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Новая Россия
краткое содержаниеКс

Запасы энергетических и природных ресурсов, а также 
программа преобразований, вновь выводят Россию 
на лидирующие позиции в мире, хотя и с некоторыми 
противоречиями. Экономический рост России за 
последнее десятилетие действительно впечатляет, но 
cейчас основной задачей, стоящей перед российской 
экономикой, является выбор иных источников 
развития и привлечение новых инвестиций, чтобы и 
в будущем не снизить темпы роста. Oxygen освещает 
самые главные достижения новой России (от успехов 
в области развития технологии и культуры до 
молодежных движений и зимних Олимпийских игр в 
Сочи 2014). Анализируются основные задачи, стоящие 
перед страной в настоящем и будущем: экономические, 
политические, социальные, а также центральные 
вопросы внешней политики, которая все время 
балансирует между укреплением отношений с Европой 
и «искушением» Востоком. 
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«Исходим из 
того, что модель 
управления на 
всех уровнях: 
федеральном, 
региональном, 
муниципальном 
– обязана соответс-
твовать новому 
качеству нашего 
гражданского 
общества, общест-
ва, которое 
выросло благодаря 
десятилетию 
устойчивого 
экономического 
развития страны»

передовая статья
РУССКОЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ 

автор Дмитрий Тренин

сценарии
Моя Россия На фоНе 
МиРового сцеНаРия

автор Владимир Путин 

В своем Обращении на 
пленарном заседании XVI 
Международного Петербургского 
Экономического Форума – 
21 июня 2012 г., президент 
подчеркивает результаты 
экономического развития России 
в последние годы, и говорит о 
задачах, стоящих перед
страной в будущем. 
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«Италия – 
это второй 
европейский 
поставщик 
Российской 
Федерации 
после Германии. 
Для целого ряда 
малых и средних 
итальянских 
предприятий 
российский 
рынок сегодня 
является основным 
направлением»

контексты
ответ италии На 
пРиЗыв востоЧНой 
евРопы

автор Даниэла Меченате 

Важней, чем Китай или любой 
другой развивающийся рынок: 
стрелка компаса итальянских 
компаний направлена в сторону 
Восточной Европы, а территории, 
представляющие интерес, 
простираются от Сербии до России, 
включая Румынию. Зачастую 
именно эти территории выбирают 
компании для своей работы.

интервью с сергеем гуриевым
ЭкоНоМика 
подНиМается. как 
удеРжать высоту?

автор Михаил Беляев

«Главный вызов для российской 
экономики сейчас - найти новые 
источники роста. Россия в течение 
целого десятилетия (с 1998 по 2008 
годы) ежегодно росла почти на 7%.
Показатель впечатляющий, но 
источники этого роста, в основном, 
исчерпаны.» Российская экономика 
процветает, но встает перед лицом 
новых вызовов в связи с вопросом 
о том, как сохранить сегодняшнюю 
тенденцию и в будущем. Что это за 
вызовы, объясняет Сергей Гуриев, 
Ректор Российской Экономи-
ческой Школы.

контексты
большая игРа – 2

автор Пино Буонджорно

Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан, Грузия, Армения, 
Узбекистан, Киргизстан. Страны 
Каспийского бассейна, входившие 
некогда в состав Советского Союза, 
не могут заменить Ближний 
Восток как основного глобального 
поставщика нефти и газа, однако 
играют существенную роль в 
обеспечении энергетической 
безопасности всей планеты. 

контексты
вНешНяя политика 
веЗуЧей стРаНы

автор Сергей Караганов

«Со времен Петра I и Екатерины 
II до Великой Отечественной войны 
в российской истории преобладают 
победы. Россия унаследовала почти 
всю великую культуру, которая 
создавалась многонациональной, 
ныне распавшейся империей. В 
последнее десятилетие, это не до 
конца промотанное коммунизмом 
и посткоммунистическим развалом 
наследство было приумножено 
необычайным везением страны. 
Россия усилилась на фоне 
ослабления других».

контексты
B поисках РавНовесия

автор Марта Дассу

«Треугольник Россия/Европа/
США характеризуется взаимной 
неудовлетворенностью. Если 
уровень взаимной неудовлет-
воренности – это та данность, 
на которую невозможно 
закрывать глаза, то столь же или 
еще более значимым является 
отсутствие реальных альтернатив 
взаимного сотрудничества». 
Как Италия позиционирует 
себя во взаимоотношениях с 
Российской Федерацией? «Для 
Италии Россия является важным 
стратегическим партнером как 
в экономическом плане, так и 
для обеспечения стабильности в 
европейском и средиземноморс-
ком пространствах».

интервью с франческо сиши
сибиРь: китай
уже РядоМ?

автор Чечилия Тозо 

Китай, население которого 
почти в десять раз превышает 
население России, ищет новые 
территории, поэтому многие 
думают, что в Сибири, где 
незаконно проживает большое 
количество китайцев, происходит 
процесс «окитаивания». Oxygen 
поговорил об этой проблеме 
с журналистом и китаеведом 
Франческо Сиши.

путешественник
ойМякоН: жиЗНь пРи 
МиНус 70

информационная справка
Россия: обшиРНые 
РесуРсы для будущего

демонстрационные данные
2011 - отлиЧНый год
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сценарии
стаРый дРуг луЧше 
Новых двух

автор Константин Симонов

«Дружба в энергетике» между 
Россией и Европой достигла 
финальной точки? Важный 
вопрос, которым стоит задаться, 
очень прост: правильно ли 
поступает Европа, думая, что 
обойдется без российских нефти 
и газа, и стоит ли России делать 
Китай своим приоритетом? 
Константин Симонов, генеральный 
директор Фонда национальной 
энергетической безопасности, 
рассматривает возможные 
сценарии  развития.
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« Россия имеет 
стратегически 
важное значение 
для компании Enel, 
которая начиная с 
2005 г. находится 
в процессе 
преобразования из 
чисто итальянской 
в международную 
компанию и в 
одно из ведущих 
энергетических 
предприятий
в мире. » «Россия уже может 

похвастаться 
крупнейшим 
интернет-
рынком Европы: 
47% населения 
России, около 
67 миллионов 
человек, имеют 
доступ в Интернет»

приложение
итальяНские 
достижеНия в Москве

автор Антонио Дзанарди  Ланди 

В период с 12 сентября 
до начала 2013 года Италия 
представит в Москве свою 
лучшую продукцию. Цель 
выставки – популяризация 
в Российской Федерации 
итальянских изобретений, 
технологических инноваций 
и творческих достижений 
посредством демонстрации 
высококачественной продукции.

приложение
«светлые» и «теМНые» 
РекоРды России

автор Фабрицио Драгосей

Самая большая страна 
мира, которая объединяет 11 
часовых поясов (в то время, 
как в Соединенных Штатах их 
только четыре), простирается 
от побережья Балтики до 
Японского моря. Это страна 
постоянных контрастов, 
бесчисленных богатств и великой 
бедности, беспредельной 
нежности музыкальных 
произведений и безграничного 
ужаса гражданских войн и 
террора. Представляем Вашему 
вниманию калейдоскоп рекордов 
этой страны, достойных как 
восхищения, так и сожаления.

контексты
соЧи 2014:
истоРия успеха. 
в ожидаНии побед

автор Виктор Терентьев

В победу России в гонке 
за право проведения зимней 
Олимпиады-2014 семь лет 
назад мало кто верил. Свежи 
были в памяти неудачи, 
сопутствовавшие предыдущим 
заявкам. С 1980-го, когда Москва 
принимала летнюю Олимпиаду, 
предпринимались четыре 
попытки вновь отвоевать честь 
проведения Игр, но oни ни к 
чему ни привели.  

приложение
битва За Роскошь

автор Анна Зафесова

Российские олигархи наголову 
разбили арабских шейхов в 
деле приобретения предметов 
роскоши. Сегодня борьба за 
звание «самый-самый» среди 
российских олигархов бьет 
все рекорды: после того как 
было приобретено все, что 
продается, началась охота за 
эксклюзивом - кто больше всех 
заплатит, чье имя чаще всего 
появится на первых полосах 
газет по причине сенсационного 
новоприобретения. Подробнее 
о последних безумствах 
Рыболовлева, Абрамовича, 
Усманова, Мельниченко...

контексты
пРедпРиНиМа-
тельство:
пеРспективы для 
пРекРасНого пола 

автор Антонелла Скотт 

Российскому предпринима-
тельству всего двадцать лет 
от роду. При этом, в вопросах 
равенства возможностей Россия 
отстает от западных стран. Тем 
не менее, с учетом того, что в 
органах управления крупнейших 
компаний ЕС женщины 
занимают 13,7% руководящих 
должностей, в России этот 
показатель соответствует 7%. 
Однако он постоянно растет: 
за последний год женщины 
избирались на должности 
генеральных директоров в 
21% случаев по сравнению 
с 13% в предыдущем году. 
Отправимся в путешествие, 
чтобы познакомиться с наиболее 
известными и выдающимися 
российскими бизнес-леди.

сценарии
иЗ России… с идеяМи 

автор Лука Морена

Предводители цифровой 
элиты России стремятся к 
тому же, к чему стремятся их 
западные коллеги: двигаться 
стремительно и радикально 
менять положение вещей. Такие 
провидцы как Юрий Мильнер и 
Павел Дуров, через собственную 
работу и проводимые ими 
эксперименты (какими бы 
спорными они ни были) хотят 
донести до нас идею о том, что не 
существует значимого различия 
между кодами, управляющими 
программным обеспечением, и 
теми, что управляют обществом 
и экономикой.

контексты
EnEl : ЭНеРгия для 
России

автор Карло Тамбури 

Россия является ключевым 
игроком на международной 
арене, а от энергетической 
политики российского 
правительства зависит не только 
будущее экономики страны, 
но также  безопасность и 
экологическая обстановка.
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информационная справка
тРаНссибиРская 
желеЗНодоРожНая 
МагистРаль

«Со времен 
холодной войны и 
покорения космоса 
Россия всегда 
была эпицентром 
технологических 
и научных 
инноваций»

«В последний 
год российская 
молодежь 
удивила мир, в 
мгновенье ока 
переключившись 
с политического 
безразличия на 
активные действия, 
с конформизма на 
оппозиционность» 

приложение
«сколково»: 
иННовации 
стаРтовали

автор Виктор Вексельберг 

Модернизация новой России 
проходит через “Сколково”: 
инновационный центр мирового 
уровня, который будет состоять 
из огромного технопарка 
с лабораториями научных 
исследований и развития вместе 
с институтом науки и
технологий Сколтех.

фокус на
Digital lifE DEsign – 
Москва

автор Витторио Бо

«Конференция DLD Москва 
– это не только и не столько 
место для демонстрации 
результатов, достигнутых целым 
рядом предпринимателей и 
молодых талантов, но, прежде 
всего, это место обмена идеями, 
что позволяет подтвердить и 
укрепить свою позицию как 
позицию страны, действительно 
верящей в инновации и мировой 
рынок новых технологий».

приложение
от пРоиЗводства к 
искусству 

автор Аннализа Руссо

Если бы Клаус Майне 
прогулялся сегодня по Парку 
Горького, он бы почувствовал 
дуновение нового ветра перемен. 
Ветра, c невероятной скоростью 
несущегося по огромной 
территории страны – от Санкт-
Петербурга и Москвы до самых 
отдалённых селений у подножия 
Уральских гор – ветра культуры 
и искусства,  существующего в 
атмосфере хрупкого равновесия 
между тоской по советским 
временам, исконными 
традициями и жаждой будущего.

приложение
войско луЧшего иЗ 
всех воЗМожНых 
МиРов

автор Юлия Гумен

Все большее количество 
романов, написанных 
российскими тридцатилетними 
писателями, выходящими 
за пределы национальных 
границ, привлекает внимание 
широкой публики за рубежом. 
Молодые россияне, которые 
раньше покупали в основном 
публицистику и переводную 
прозу, тоже стали интересоваться 
работами своих ровесников.
Те, в свою очередь, сместили 
акцент с себя самих, со
своего тела и его выделений,
на проблемы общества…

контексты
от Москвы до 
владивостока: 
путешествие 
с Российской 
Молодежью

автор Лючия Сгуэлья

Портрет первого 
постсоветского поколения 
через 20 лет после распада 
СССР: патриоты и либералы, 
диссиденты и модники, 
страстные любители Интернета и 
еврофилы. От русской гордости 
к глобализации, от политической 
апатии к активности, от атеизма 
отцов к вере. Свободные, как 
никогда раньше, уже без страха 
перед властью.

технологии будущего
байкоНуР: вРата
в Небо 

наука от продавца игрушек
шах и Мат

контексты
тоМск, сибиРь –
«Российская 
силикоНовая 
долиНа»

автор Симонe Арканьи

В сибирской глубинке
находится крупный центр 
научных исследований, 
созданный по американскому
образцу. За счет государственного 
финансирования, частных 
инвестиций и при содействии 
группы выдающихся 
исследователей на базе Томского 
политехнического университета 
был создан важный центр 
инновационных научных 
исследований, олицетворяющий 
собой «новую Россию». 
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сергей
гуриев 
—
Преподаватель экономики 
и директор Российской 
Экономической Школы в 
Москве, где возглавляет 
центр научного и 
экономического 
исследования. 
Специалист по 
правилам управления, 
политической экономике, 
экономике развития
и экономике
переходного периода.

Марта
дассу 
—
Помощник секретаря 
в Министерстве 
Иностранных дел.
Автор передовых 
статей в “Ла Стампа”, 
директор Учреждения 
Международных дел в 
Риме и, среди других, 
член Французского 
Учреждения 
Международных 
Отношений в Париже.

4 5
виктор
вексельберг 
—
Один из главных 
основателей компании 
“Ренова”. В данное 
время является членом 
администрационного 
совета компании 
“ТНК-ВР”. С 2010 года - 
координатор российской 
части инновационного 
центра “Сколково”.

Михаил
беляев
—
Эксперт по 
международным 
экономическим 
отношениям. 
Работал начальником 
отдела информации 
Центрального 
Банка России. В 
настоящее время - 
заместитель директора 
информационного 
агенства ИТАР-
ТАСС. Автор статей 
и публикаций по 
актуальным вопро-
сам экономики.

21
юлия
гумен
—
Работает в издательском 
деле с 2001 года; в 2006 г. 
основала литературное 
агенство “Гумен и 
Смирнова” совместно с 
Натальей Смирновой, 
вместе с которой 
приготовила к печати 
антологии Moscow Noir 
и St.Petersburg Noir для 
издательского дома 
Akashic Books и ряд 
антологий, посвященных 
современной российс-
кой прозе.
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фабрицио
драгосей 
—
Работал в лондонском 
отделении Rai, в течениe 
10 лет руководил 
экономической редакцией 
газеты “Корриере 
делла Сера” в Риме и 
с 2005 г. является ее 
корреспондентом в 
Москве.Автор книг 
Stelle del Cremlino 
(“Кремлевские звезды”) 
и l’Occidente deve temere la 
nuova Russia? (“Должен
ли Запад опасаться
новой России?”).

франческо
сиши 
—
Журналист-китаевед 
работал корреспондентом 
для ANSA в Пекине. 
Автор передовых 
статей для “Иль Соле 
24 оре” и “Ла Стампа”. 
Кроме того, занимает 
пост консультанта 
в Итальянском 
Министерстве 
Окружающей Среды 
в Китае. Среди его 
последних публикаций: 
Cina Tibet, Tibet Cina 
(“Китай Тибет, Тибет 
Китай”) 2008 г.

дмитрий
тренин
—
Директор фонда за 
международный мир 
московского Центра 
Карнеги, возглавляет 
совет по исследованию 
и программу внешней 
политики и безопасности. 
Его последняя 
книга Post-Imperium: 
евразийская история 
была опубликована 
Фондом Карнеги в 2011 г. 
в Вашингтоне.

сергей
караганов
—
Председатель президиума 
Совета по внешней и 
оборонной политике. 
Считается одним 
из главных русских 
экспертов по внешней 
политике. Журналы 
Foreign Policy
 и The Prospect назвали 
его одним из 100 наиболее 
влиятельных русских
интеллектуалов. Состоял 
консультантом по 
внешней политике при 
Ельцине и Путине.

карло
тамбури 
—
Работал на Citibank N.A., 
IRI и при Министерстве 
Экономики и Финан-
сов. Был начальником 
общества судовождения 
Tirrenia di Navigazione и 
членом совета директо-
ров, таких компаний, как 
Finmeccanica, Enel, Wind 
и Alitalia. В компании 
Enel работает с 2002 г. и в 
данный момент является 
начальником Междуна-
родного отделения.

владимир
путин
—
Назначен Ельциным, 
был первым министром 
Российской Федерации
zс 1999 г. по 2000 г.
и впоследствии 
президентом по двум 
мандатам с 2000 г. по 
2008 г. Вернувшись на 
пост первого министра 
в 2008 г., был избран 
президентом в марте 
2012 г., сменив роли с 
Дмитрием Медведевым. 
В 2007 году журнал Time 
выбрал его
человеком года.

виктор
терентьев 
—
Родом из Республики 
Коми, работал радио- и 
телередактором, был 
главным редактором 
на Радио Сочи и 
телевизионных каналах 
СТВ и Культура. 
Является членом Союза 
журналистов России.

антонио
дзанарди ланди 
—
Итальянский посол 
в Москве, который 
занимал эту должность 
в течениe многих лет, 
сначала в Тегеране, во 
время ирано-иракского 
конфликта, потом в 
Белграде, в послевоенный 
период, и при Ватикане, 
где занимает пост 
генерального заместителя 
секретаря. С 1994 г. 
является членом научного 
совета издания “Лимес”.

константин
симонов 
—
Во главе Фонда 
национальной энергети-
ческой безопасности, 
специализирован 
в политических и 
геополитических 
проблемах и рисках, 
истекающих из 
производства и сбыта 
углеводородов. Преподает 
при факультете 
политических наук
в Москве.
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лучия
сгуэлья 
—
Уже несколько лет член 
ассоциации независимых 
журналистов “Леттера 22”. 
Работала в Балканском 
регионе и в центрально-
восточной Европе. С 
2007 г. сотрудничает в 
качестве внештатного 
корреспондента из 
Москвы с различными 
изданиями, как “Иль 
Мессаджеро”, SkyTG24
и ANSA.

анна
Зафесова 
—
Российский обозрева-
тель газеты “Ла 
Стампа”,которая 
проработала московским 
корреспондентом в 
течениe 10-ти лет. Ее перу 
принадлежит книга E da 
Mosca è tutto. Storie della 
Russia che cambia e che non 
cambia (“И из Москвы 
это все. Истории России, 
которая меняется и не 
меняется”)(2005).

антонелла
скотт
—
После получения 
диплома “Иностранные 
языки и литература” 
работала для “Иль Соле 
24 оре”, где и сейчас 
совмещает  деятельность 
по освещению событий в 
России и странах СНГ с 
редактированием страниц 
по интернациональ-
ной политике.

иллюстрации:
Элена Ла Ровере
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рошёл год с тех пор, как Россию ох-
ватило внезапное проявление граж-
данской активности, вызванное пред-

полагаемыми махинациями на политических 
выборах, но страну до сих пор продолжает лихо-
радить. Манифестантам, требующим от прави-
тельства взять на себя ответственность, не удалось 
одержать верх, но и замолчать их не заставили. До 
сих пор властям удавалось противостоять давле-
нию граждан, требующих перемен, но все боль-
ше создается впечатление, что дело ограничи-
вается лишь защитой собственного статус-кво. 
Такая ситуация застоя является временной: после-
дующие годы окажутся решающими для руковод-
ства страны и для ее будущих перспектив. Одно-
значно – это страна, которую не следует упускать 
из виду. Результаты Владимира Путина на выборах 
лучше всего отражают новое положение вещей. На 
мартовских выборах действующий президент полу-
чил более 50% голосов по всей 
стране, но менее 50% в столице, 
г. Москве. Значительная часть 
населения, хоть и гораздо мень-
шая по сравнению с предше-
ствующими годами, продолжает 
видеть в Путине благодетеля и 
гаранта стабильности; однако 
весомое меньшинство уже по-
вернулось к президенту спиной. 
Тенденция разделения общества по этому вопро-
су практически осязаема, но исход развития по-
литической ситуации в России остаётся неясным. 
То, что можно назвать «русским пробуждени-
ем» - явление сложное, имеющее социальные 
корни. Основная движущая сила перемен – это 
слои среднего класса, зародившиеся и окрепшие 
в «период расцвета» Путина. Сегодня этот класс 
«проснулся» и открыл глаза на окружающую его 
политическую ситуацию. Представители средне-
го класса заметны, прежде всего, в Москве и не-
которых других крупных городах. Оставшееся 
большинство населения России всё ещё имеет 
патерналистические представления о власти.
Тем не менее, даже в Москве «пробуждение» не-
однородно. Диапазон взглядов охватывает весь 
политический спектр, от левых социалистов до 
правых националистов, от антиклерикальных ли-

бералов до православных фундаменталистов. Сте-
пень радикальности варьируется крайне широко, а 
перемены, которых требуют различные группы, за-
частую сильно расходятся в своей направленности. 
Объединяет эти силы общее желание участвовать 
в управлении государственными делами, которые 
до недавнего времени составляли, по сути, неоспо-
римую прерогативу Кремля, его суверенное право.
Перед лицом этого нового вызова Кремль внес нема-
лые изменения в собственные методы управления. 
Он провёл некоторые символические реформы, как 
например «полупрямые» выборы губернаторов, а 
также облегчил регистрацию новых политических 
партий. Он позволил голосам оппозиции, а точнее, 
коротким выдержкам из записанных интервью, 
прозвучать на телевидении. Он вошел в контакт с 
потенциально оппозиционными фигурами и при-
гласил их к сотрудничеству в качестве экспертов 
так называемого «открытого правительства». И, 

невероятно, но факт, он разре-
шил свободное проведение де-
монстраций в Москве и других 
городах, по крайней мере, до 
жестоких столкновений в мае. 
После чего власти закрутили гай-
ки по отношению к тем, кого они 
считают опасными экстремиста-
ми. Манифестанты, бросавшие 
камни в полицию, были аресто-

ваны, их представители - обвинены в уголовных 
неполитических преступлениях, или же скомпро-
метированы иным образом. Летом 2012 года была 
принята серия законов, назвавших «иностранными 
агентами» некоммерческие организации, получа-
ющие финансирование из-за рубежа; вернувших 
в уголовный кодекс статью о клевете; создавших 
предпосылки для формирования по усмотрению 
власти чёрного списка нежелательных веб-сайтов. 
Явное ужесточение политического режима интер-
претируется как попытка воспрепятствовать «рево-
люции», которая, по мнению и властей, и лидеров 
оппозиции могла бы разразиться в результате новой 
волны экономического кризиса, в случае слияния 
проявлений социально-экономического недоволь-
ства в стране с акциями гражданского протеста в 
столице. Правительство крайне серьёзно относится 
к наступлению надвигающегося кризиса: в расчёты 

РуССКоЕ пРобужДЕНИЕ

передовая статья

пс

автор Дмитрий Тренин

п

Именно
Европа является для
России важнейшим 

рынком и
партнёром
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включено падение цен на нефть (которые являются 
основной точкой опоры для российского бюджета), 
а также подготавливаются меры, позволяющие по-
мочь наиболее нуждающимся слоям, с тем, чтобы 
Кремль смог сохранить свою базу сторонников.
Ясно, что течение нового президентского срока Пу-
тина будет зависеть от того, как его правительство 
станет управлять экономикой в столь трудных об-
стоятельствах, чреватых дальнейшим ухудшением. 
Продолжительное отсутствие роста в Европе, если 
не сказать рецессия, а также замедление роста ки-
тайской экономики, снизили цены на товары, пред-
ставляющие собой основную опору федерального 
бюджета. Существует опасность того, что огромные 
социальные обязательства, взятые на себя Пути-
ным в период предвыборной кампании, не будут 
исполнены в полном объёме. Это привело бы к до-
полнительному размыванию поддерживающего 
его большинства, чья численность и так снижается. 
В долгосрочной перспективе 
необходимость реформиро-
вать российскую экономику 
становится всё более неотлож-
ной, однако реформирование 
по многим параметрам входит 
в противоречие с существую-
щей политико-экономической 
системой, учитывая существу-
ющие связи между властью и 
собственностью, монополиями и разросшейся 
коррупцией. Мечта Путина – заново индустриа-
лизировать Россию и поднять ее на 100 позиций 
в Рейтинге бизнес климата Всемирного банка – не 
может быть осуществлена, если прежде не будет 
побеждена коррупция и де факто утверждено тор-
жество закона. В противном случае, как это про-
изошло с предпринятой Дмитрием Медведевым 
и наделавшей много шума попыткой модерниза-
ции, за красивыми словами не воспоследует фак-
тов, и доверие к идеям будет быстро исчерпано. 
Для оживления экономики необходимо привлече-
ние инвестиционных фондов, технологий и внеш-
них специалистов. В 2012 году, по прошествии 
19 лет, наконец завершился процесс вступления 
России в ВТО. Экономические вопросы стали ос-
новными в повестке дня на саммитах Путина с 
западными и азиатскими лидерами. Российский 

президент оказывает знаки внимания генераль-
ным директорам крупнейших американских и 
европейских компаний и лично поддерживает их 
соглашения с так называемыми российскими «на-
циональными чемпионами» (такими гигантами 
как «Газпром», «Роснефть» и «Аэрофлот», прим. 
ред.). В целом, внешнеполитический прагматизм 
продолжает оставаться отличительной чертой 
Путина. Однако в жертву прагматизму не долж-
на приноситься стратегическая независимость 
России. Москва будет продолжать балансировать 
между различными мировыми центрами власти, 
противостоять мировому господству США и кате-
горически отстаивать традиционное толкование 
норм международного права. Сирийский кри-
зис - красноречивый пример такого поведения. 
Россия продолжит политику интеграции в отноше-
нии своих соседей на постсоветских территориях, 
что видно из организации общего экономического 

пространства, созданного вме-
сте с Казахстаном и Беларусью. 
Путин не отказывается от своих 
попыток также вовлечь в дан-
ный процесс Украину и другие 
страны. Тем не менее, не страны 
постсоветского объединения, 
а именно Европа является для 
России важнейшим рынком и 
партнёром. Внутри Европы сре-

ди партнёров России бесспорно лидирует Германия. 
Франция и Италия также находятся в первых рядах. 
В начале XXI века наибольшие геополитические 
опасения Москвы вызывает Дальний Восток Рос-
сии, где наиболее отсталый регион страны граничит 
с наиболее динамично развивающейся частью мира. 
Тем не менее, несмотря на то, что Москва сосредото-
чила свое внимание на Азии в попытке дать толчок 
развитию своих самых восточных областей и сба-
лансировать отношения с Китаем, она все же не упу-
скает из виду и Европу. Смотря в более отдаленную 
перспективу, нежели текущий кризис еврозоны, и 
надеясь, что России удастся внести свой вклад в соз-
дании более прочного союза, Путин видит новую 
Евразию, простирающуюся от Лиссабона до Влади-
востока. Однако воплощение этой идеи возможно 
только при условии, что России удастся преобра-
зиться в более современное общество и государство.

путин видит
новую Евразию, 

простирающуюся 
от Лиссабона до 

Владивостока
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сценарии

Сц

Моя РоССИя На 
ФоНЕ МИРоВоГо 

СцЕНаРИя

В своем Обращении на пленарном заседании XVI 
Международного Петербургского Экономического Форума  

21 июня 2012 г., президент подчеркивает результаты 
экономического развития России в последние годы, и говорит о 

задачах, стоящих перед страной в будущем. 

автор Владимир Путин 
фотографии: А. Панов - Д. Астахов - М. Климентьев
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лённых результатов. Так, инфляция за 
четыре года существенно сократилась 
(она у нас ещё достаточно большая по 
сравнению с развитыми экономиками), в 
России в прошлом году она составила 6,1 
процента – это ещё много, но хочу обра-
тить ваше внимание на то, что за четыре 
года она снизилась более чем в два раза.

У нас четыре года назад инфляция 
была больше 13 процентов. В прошлом 
году, как я уже сказал, 6,1 процента. И 
это минимальный показатель в России 
за последние 20 лет. На начало июня те-
кущего года инфляция составила менее 
4 процентов в годовом выражении.
Государственный долг России – ми-
нимальный среди стран «восьмёрки», 
«двадцатки», да и БРИКС тоже, и на 1 

[…] в России мы разработали целую 
программу масштабных преобразо-
ваний, она получила широкую обще-
ственную поддержку. Её реализацию 
считаю главной задачей на посту Пре-
зидента Российской Федерации.
Каковы наши цели: это закрепление 
имеющихся у России естественных кон-
курентных преимуществ, развитие но-
вых возможностей в глобальной эконо-
мике, это стабильное развитие страны, 
это эффективное государство на службе 
человека и общества, правоохранитель-
ная и судебная системы, пользующиеся 
безусловным доверием граждан.
Мы рассчитываем, что это будет соз-
давать новые возможности для само-
реализации граждан России, новое 
качество жизни, современные рабочие 
места, будет улучшать систему образо-
вания и здравоохранения, поможет в 
решении жилищных проблем.
Для бизнеса это наилучшие условия для 
инвестирования, ведения собственно-
го дела, создания новых компаний и 
производств, свободная и честная кон-
куренция, простор для инноваций.
[…] Конечно, всё, о чём мы говорим, 
сказать легче, чем сделать. Хотел бы 
в этой связи вновь подчеркнуть, что 
особым приоритетом для нас было и 
остаётся поддержание макроэкономи-
ческой стабильности. Такая политика 
уже позволила нам достичь опреде-

мая 2012 года составлял 9,2 процента. 
При этом внешний долг России всего 
2,5 процента. Также отмечу, что Россия 
– одна из трёх стран «двадцатки», кото-
рые имеют бездефицитный бюджет. 
Текущие макроэкономические показа-
тели вполне приемлемые и хорошие. 
Однако это не повод для нас впадать 
в эйфорию. Мы хорошо видим серьёз-
ные долгосрочные и среднесрочные 
вызовы для нашей экономики. Эконо-
мика всё ещё не диверсифицирована. 
Значительная часть добавленной сто-
имости создаётся в сырьевых секторах 
экономики. Велика доля неконкурент-
ных старых производств, сохраняется 
высокий уровень зависимости России 
от цен на нефть. Нам нужно понизить 
опасно высокую планку ненефтегазо-
вого дефицита. Это, как я сказал на фо-
руме «двадцатки», в известной степени 
ахиллесова пята нашей экономики. 
В эпоху высокой глобальной вола-
тильности такая экономика очень 
уязвима и подвержена значительным 
рискам. Вот почему России необхо-
дим не просто бездефицитный бюд-
жет, а бюджет, что называется, с запа-
сом прочности, рассчитанный не на 
нефтегазовый доход. Он должен быть 
рассчитан на несырьевые доходы и 
уже во вторую очередь – на поступле-
ния от продажи углеводородов. 
[…] Укрепляя потенциал мер опера-

Рост ВВп России по итогам 
2011 года – 4,3 процента. 
Это самые высокие темпы 
среди крупных экономик 
Европы и одни из самых 
высоких среди крупных 
экономик мира. Впереди 
нас из крупных экономик 
только Китай и Индия
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тивного реагирования, мы вместе с тем 
полагаем, что фундаментальные реше-
ния лежат в сфере построения новой 
экономики – экономики, устойчивой к 
разного рода шокам, экономики, спо-
собной демонстрировать высокие тем-
пы роста в жёстких внешних условиях. 
Рост ВВП России по итогам 2011 года 
– 4,3 процента. Это самые высокие тем-
пы среди крупных экономик Европы и 
одни из самых высоких среди крупных 
экономик мира. Впереди нас из круп-
ных экономик только Китай и Индия.
[…] Дальнейшее развитие возможно 
только на базе высокой инвестици-
онной активности, высокой произ-
водительности труда, модернизации 
существующих и создания новых про-
изводств, новых рабочих мест.
Каких ориентиров мы намерены здесь 
придерживаться? К 2020 году в России 
должны быть созданы или модерни-
зированы имеющиеся рабочие места 
в общем объёме 25 миллионов. […] 
Экономический эффект от новых мил-
лионов рабочих мест – это прежде всего 
рост производительности труда, причём 
не менее чем в полтора раза к 2018 году. 
Это очень сложная задача. Но мы долж-
ны ставить перед собой амбициозные 
цели, и только тогда мы будем последо-
вательно двигаться к тем планкам, кото-
рые нам необходимы.
[…] Новые рабочие места создаются, 

разумеется, инвестициями. Нам необхо-
димо нарастить их объём к 2018 году до 
27 процентов ВВП. Много это или мало? 
Считаю, что это абсолютно реалистич-
ная цель, задача, имея в виду, что сегодня 
у нас 20 процентов. Нам нужно поднять-
ся за эти годы на семь [процентов].
И конечно, когда мы говорим об ин-
вестициях, то имеем в виду, прежде 
всего, частные инвестиции. […] Хочу 
сегодня вновь обозначить нашу прин-
ципиальную позицию: государство 
будет последовательно выходить из 
целого ряда отраслей и активов. План 
приватизации федерального имуще-
ства утверждён, он будет исполнять-
ся. Добавлю, что аналогичные планы 
приватизации должны быть приняты 
и на региональном уровне.
[…] Коррупция, к сожалению и без 
всякого преувеличения, самая большая 
угроза нашему развитию. Риски здесь 
даже значительно серьёзнее, чем ко-
лебание цены на нефть. Люди, бизнес 
устали от повседневной бытовой кор-
рупции, от поборов в государственных 
органах, в судах, в правоохранитель-
ной системе, в госкомпаниях. Безус-
ловно, это сложная задача, и мы много 
и часто говорим в последнее время об 
этом. Конечно, эту проблему не так 
просто решить, но делать вид, что её не 
существует, тоже невозможно. Нужно 
говорить об этом и искать инструмен-

ты решения проблемы. […] Конечно, 
приватизация нужна для формиро-
вания новой современной структу-
ры экономики, для снижения рисков, 
связанных с неэффективным управ-
лением, для создания равноправных 
условий конкуренции. […] мы знаем, 
что без здоровой конкуренции ры-
ночная экономика проявляет не мень-
шую склонность к загниванию, чем 
командно-административная система. 
Без честной внутренней конкурен-
ции, без торжества закона, без правды 
и справедливости в отношениях биз-
неса и государства нельзя стать по-
настоящему конкурентоспособными на 
международной арене. Конкуренция и в 
политике, и в экономике – это главный 
двигатель развития. Поэтому прошу 
Правительство Российской Федерации 
провести серьёзную ревизию практики 
применения антимонопольного законо-
дательства и поддержки конкуренции. 
Сделать это нужно в самом тесном кон-
такте с непосредственными участника-
ми экономической жизни.
[…] Сегодня в условиях глобальной 
нестабильности особое значение при-
обретает качество и характер инве-
стиций. […] Сегодня Россия занимает 
восьмое место в мире по притоку пря-
мых иностранных инвестиций. В 2011 
году в Россию было вложено почти 
53 миллиарда долларов, темпы роста 
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инвестиций составили 22 процента. 
Но для реализации намеченных нами 
планов, конечно, этих объёмов недо-
статочно, мы прекрасно это понимаем. 
[…] Год назад здесь, на этом форуме в 
Санкт-Петербурге, Дмитрий Анатолье-
вич Медведев говорил о создании Рос-
сийского фонда прямых инвестиций. 
Хочу проинформировать вас, уважа-
емые дамы и господа, о том, что такая 
структура уже создана и работает. […] 
С фондом уже работают фактически 
все центры мирового капитала: это и 
Ближний Восток, Китай, Европа, Со-
единённые Штаты, Австралия. 
[…] Чтобы повысить конкурентоспо-
собность российского финансового и 
товарного рынков, уже предпринято не-
сколько важных шагов: например, объ-
единены биржи ММВБ и РТС. Таким 
образом заложены предпосылки для 
становления в России одной из круп-
нейших мировых фондовых площадок, 
на которой будет формироваться цена 
на российские активы и ресурсы.
[…] Мы готовы предоставить инвесто-
рам не только новое качество финан-
совой, транспортной, энергетической 
инфраструктуры – по сути, сейчас соз-
даётся принципиально новый евразий-
ский рынок с новой конфигурацией и 
гигантскими перспективами. Россия 
продвигает беспрецедентные по темпам 
и масштабам интеграционные проекты 

на евразийском пространстве. Интегра-
цию мы рассматриваем как важнейший 
источник развития и роста.
Вы знаете, что подписан договор о зоне 
свободной торговли в СНГ. Россия, Ка-
захстан и Белоруссия уже работают в 
рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, которые 
объединяют 170 миллионов человек, 
причём с высоким уровнем образова-
ния, профессиональной компетенцией 
и растущими доходами. В рамках «трой-
ки»: Россия, Белоруссия и Казахстан – 
мы идём к более тесной интеграции.
Впервые на постсоветском простран-
стве заработал реальный наднацио-
нальный орган, обладающий управлен-
ческими полномочиями, – Евразийская 
экономическая комиссия. […]
Наконец, уже в текущем году Россия 
станет полноправным членом Всемир-
ной торговой организации. Вступле-
ние в ВТО, снятие многих барьеров 
для торговли по факту придаст другое 
качество инвестициям, существенно 
изменит стратегию развития бизнеса. 
Вкладывая капиталы в новое произ-
водство на территории России, инве-
сторы теперь смогут рассчитывать не 
только на российский и не только на 
евразийский рынки, но и на междуна-
родные рынки, прежде всего, конечно, 
и на европейский, который, несмотря 
на все проблемы, с которыми сталки-

ваются сегодня наши коллеги и друзья 
в Европе, по-прежнему остаётся одним 
из наиболее привлекательных в мире.
Открытость, интеграция в междуна-
родные экономические процессы – это 
наш безусловный выбор. Мы не отка-
зались от него в период кризисных ис-
пытаний, не будем менять его и сейчас, 
в том числе активизируем присоедине-
ние России к Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития. По-
лагаю, что это присоединение могло бы 
состояться уже в 2014 году. При этом 
намерены энергично и содержательно 
участвовать в дискуссии по будущим 
правилам мировой торговли.
Здесь вновь хочу подчеркнуть: нам не-
обходимо снимать преграды не только 
для торговли, но и для взаимных капи-
таловложений, для реализации крупных 
транснациональных проектов, которые 
связаны с обменами активами и техно-
логиями. Мы открыты для таких проек-
тов, для притока иностранных инвести-
ций, в том числе в наши стратегические 
области и сферы. Но поток капиталов 
должен быть взаимным, встречным.
[…] Перспективы глобального разви-
тия зависят не только от урегулирова-
ния экономических проблем – не менее 
важно настроить механизмы государ-
ственного управления на интересы 
граждан, на деле вовлечь их в процесс 
формирования национальной повест-
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было бы ещё эффективнее действо-
вать, кто-то наоборот сдерживает нас, 
говорит: не торопитесь. Но мы идём 
вперёд и будем двигаться вперёд. Я 
уверен, мы обязательно создадим силь-
ную, открытую, благополучную Рос-
сию. И мы приветствуем всех, кто готов 
к партнёрской работе вместе с нами. 

ки и решения ключевых задач. Такая 
стратегия определяет эффективность 
и авторитет власти в любой стране, и 
Россия здесь, конечно, не исключение. 
Исходим из того, что модель управ-
ления на всех уровнях: федеральном, 
региональном, муниципальном – обя-
зана соответствовать новому качеству 
нашего гражданского общества, обще-
ства, которое выросло благодаря деся-
тилетию устойчивого экономического 
развития страны. Это здоровый про-
цесс развития государств.
Мы прекрасно понимаем, что без зре-
лого гражданского общества нельзя 
построить современную экономику. 
Государство обязано сделать шаги на-
встречу обществу, быть открытым к 
диалогу. Только на такой основе воз-
можно взаимное доверие и стабиль-
ное развитие без потрясений и тупи-
ковых конфликтов.
Убеждён, демократическая политиче-
ская система должна гарантировать не 
только легитимность власти, но и уве-
ренность людей в её справедливом ха-
рактере, защитить интересы большин-
ства. При этом интересы меньшинства 
должны быть учтены и тоже разумно 
защищены. Действуя в этой логике, 
мы кардинально упростили порядок 
регистрации политических партий: 
у самых разных политических обще-
ственных сил появились возможно-

сти в правовом поле отстаивать свои 
взгляды и убеждения.
[…] Жажда перемен – это, безуслов-
но, двигатель прогресса, но она ста-
новится контрпродуктивной и даже 
опасной, если ведёт к разрушению 
гражданского мира и самого государ-
ства. Мы все должны понимать, что 
именно в политической системе мож-
но и нужно улучшать, а какие ценно-
сти и институты являются фундамен-
тальными, государствообразующими 
и не подлежат никакой ревизии. В 
ходе открытой дискуссии и диало-
га со всеми политическими силами 
страны мы должны выработать еди-
ный и принимаемый подавляющим 
большинством граждан России ответ 
на вопрос о приемлемой и эффек-
тивно работающей в наших условиях 
формуле национальной модели демо-
кратии и развития.
Мы сформировали программу ам-
бициозных преобразований на годы 
вперёд. У нас есть всё, чтобы достичь 
поставленных целей: талантливые, об-
разованные люди, политическая воля 
и решимость изменить ситуацию к 
лучшему, менять страну. А главное, 
мы осознаём свою ответственность 
перед гражданами, перед будущими 
поколениями. Мы ничего не отклады-
ваем на потом – мы действуем.
Кому-то может показаться, что надо 

пМЭФ
петербургский 

Международный 
Экономический 

Форум – это 
ежегодная 

конференция, 
где встречаются 

мировые лидеры, 
представители 

экономической элиты 
и предпринима-

тельского 
сообщества. Число 

участников встречи 
превышает 1 500 

человек. 16 съезд 
экономического 

форума состоялся с 21 
по 23 июня 2012 г., на 
нем присутствовали 

премьер-министры и 
члены правительства 

более чем из 20 стран. 

Исходим из того, что 
модель управления 
на всех уровнях: 
федеральном, 
региональном, 
муниципальном – 
обязана соответствовать 
новому качеству 
нашего гражданского 
общества, общества, 
которое выросло 
благодаря десятилетию 
устойчивого 
экономического 
развития страны. Это 
здоровый процесс 
развития государств
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Ин

интервью с сергеем гуриевым

Вопрос о прогнозах обычно задают 
в конце беседы, но он настолько ак-
туален, а ответы на него столь раз-
личны, что предлагаю начать имен-
но с него. Итак, что же нам ждать от 
российской экономики? 
Думаю, правильно было бы рассма-
тривать два горизонта - ближайшие 
перспективы и долгосрочные трен-
ды. В их основе лежат различные 
факторы, а, значит, получаются раз-
личные выводы, что, наверное, и 
объясняет разноголосицу в прогно-
зах. В этой связи, считаю нелишним 
напомнить, что прогнозы волнуют 
нас не только потому, что позволяют 
заглянуть в будущее и удовлетворить 
естественное любопытство. Обосно-
ванные прогнозы служат фундамен-

том для разработки программ управ-
ления хозяйственными процессами 
на самом высоком уровне. 
В краткосрочной перспективе рос-
сийская экономика выглядит доста-
точно благополучно. При нынешних 
даже несколько просевших ценах на 
нефть у России сбалансирован бюд-
жет, сформированы существенные  
резервы, внешний долг находится на 
исключительно низком уровне, при-
чем не только по сравнению с раз-
витыми в экономическом отношении 
странами, но и развивающимися. К 
этому можно добавить, что россий-
ская экономика растет - стабильно и 
приличными темпами, безработица 
находится на рекордно низком уров-
не - чуть выше 5 процентов. Наконец, 

удалось справиться с инфляцией, ко-
торая снизилась также до рекордно 
низких отметок: если считать июнь 
к июню, то получим менее 4 процен-
тов, и даже, несмотря на пересмотр 
тарифов на коммунальные услуги, 
цифра вряд ли превысит 6 процентов 
по итогам года. 

Действительно, сложилась непло-
хая картина. Но не следствие ли это 
благоприятных условий внешней 
торговли и в первую очередь цен на 
энергосырьевые товары?
Трудно отрицать, что высокие цены 
на наши главные экспортные това-
ры сыграли положительную роль. Но 
предлагаю увидеть и разумную ма-
кроэкономическую политику, в част-

ЭКоНоМИКа 
поДНИМаЕтСя. КаК 
уДЕРжать ВыСоту?

 «Главный вызов для российской экономики сейчас - найти новые источники 
роста. Россия в течение целого десятилетия (с 1998 по 2008 годы) ежегодно 
росла почти на 7 процентов. Показатель впечатляющий, но источники 

этого роста, в основном, исчерпаны.» Российская экономика процветает, но 
встает перед лицом новых вызовов в связи с вопросом о том, как сохранить 
сегодняшнюю тенденцию и в будущем. Что это за вызовы, объясняет Сергей 

Гуриев, Ректор Российской Экономической Школы.

автор Михаил Беляев
фотографии: Клаус Лайдорф
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В долгосрочном плане 
ситуация более сложная. 

Факторы, которые 
формируют текущую 

ситуацию, не относятся 
к категории «вечных 
констант». В первую 

очередь это относится к 
ценам на нефть, которые 

необязательно будут 
оставаться высокими 

неопределенно  
долго. Во-вторых, 

пока оставляет 
желать лучшего 

инвестиционный климат

ности, создание резервов, которые 
пригодились во время кризиса. Так, 
что основания для оптимизма есть. 

В том числе и на более отдаленную 
перспективу?
В долгосрочном плане ситуация 
более сложная. Факторы, которые 
формируют текущую ситуацию, 
не относятся к категории «вечных 
констант». В первую очередь это от-
носится к ценам на нефть, которые 
необязательно будут оставаться вы-
сокими неопределенно долго. Во-
вторых, хотя это может быть даже 
более важно для перспективного 
развития, пока оставляет желать 
лучшего инвестиционный климат. 
Это не мнение каких-либо внешних 
наблюдателей или экспертов. Ка-
питал  «голосует ногами», то есть 
уходит из страны. Сами россий-
ские предприниматели вывозят за 
пределы страны капитала больше, 
чем иностранцы ввозят в Россию, и 
разрыв составляет внушительную 
величину. Не исключено, что отток 
прекратится, но пока приходится 
констатировать, что за прошлый год 
страну покинул капитал эквивалент-
ный 4,5 процентам годового ВВП. 
В первой половине текущего года 
темпы оттока пока не уменьшились. 
Вывод очевиден - если Россия стре-
мится стать экономической сверхдер-

жавой, или, по крайней мере, быть 
одним из ключевых игроков мировой 
экономики, то необходимы серьез-
ные изменения в экономической по-
литике, включая меры по улучшению 
инвестиционного климата. 

Очевидные, как теперь говорят, 
«вызовы» предполагают и столь же 
очевидные меры? Что, по Вашему 
мнению, необходимо предпринять 
для вывода страны на стабильную 
траекторию развития? 
Главный вызов для российской эконо-
мики сейчас - найти новые источники 
роста. Россия в течение целого деся-
тилетия  (с 1998 по 2008 годы) ежегод-
но росла почти на 7 процентов. Пока-
затель впечатляющий, но источники 
этого роста, в основном, исчерпаны. 
Они были связаны с недозагружен-
ными производственными мощно-
стями, наличием свободной рабочей 
силы, упоминавшимся ростом цен на 
сырье. К настоящему времени ситуа-
ция в корне иная: обеспечена практи-
чески полная занятость (безработица 
очень низкая) и загруженность про-
изводственных мощностей. 
Для дальнейшего роста нужны но-
вые инвестиции. А для инвестиций 
нужен соответствующий инвестици-
онный климат. Поэтому главной за-
дачей для российской власти сегодня 
становится создание такого климата. 

В первую очередь должна быть ре-
формирована система регулирова-
ния экономики, вообще экономиче-
ской жизни. В том числе правового 
поля, судебной системы, порядок 
решения хозяйственных споров, пра-
вовой защиты предпринимателя.  
В практическом плане это означает 
демонтаж барьеров на пути инве-
стиций, снижение коррупции, обе-
спечение верховенства права… Вещи 
банальные, но от этого они не пере-
стали быть правильными. Сложность 
в том, что обеспечить эти условия на 
самом деле не так легко. Но если они 
будут реализованы, то российская 
экономика вполне может расти опе-
режающими темпами, доля России 
в мировой экономике увеличится, и 
Россия может достичь качественных 
экономических показателей европей-
ских стран уже через 10 лет.

А что можно сказать о диверсифи-
кации экономики, курсе на преодо-
ление сырьевой направленности, 
монотоварности во внешней тор-
говле и зависимости от конъюнкту-
ры рынков?
Сама по себе идея избавления от так 
называемой «нефтяной зависимости» 
обманчива, хотя и повторяется с за-
видной регулярностью на страницах 
печати. Если посмотреть на добываю-
щие отрасли непредвзято, то трудно не 
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заметить, что они сами по себе вполне 
могут быть двигателем инновационно-
го развития. Без применения высоких 
технологий нельзя говорить о разви-
тии этих отраслей. Не случайно круп-
нейшие западные компании тратят 
миллиарды долларов на исследования 
и разработки. Добывающие отрасли в 
свою очередь дают импульс развитию 
массы других отраслей и производств, 
включая науку, в том числе фундамен-
тальную. Кроме того компании, заня-
тые в сырьевом секторе, уже занима-
ют лидирующие позиции на мировом 
рынке. Так, почему отраслям с такими 
характеристиками отказывать в праве 
стать локомотивами общеэкономиче-
ского развития? 
Неразумно выступать против идеи 
диверсифицированной, многоотрас-
левой экономики. Но также неразумно 
пытаться создать одно за счет другого, 
то есть бросить все силы на создание 
каких-то производств, ущемляя раз-
витие энергодобычи.

В каких секторах все-таки возмо-
жен прорыв?  
Бесспорно, сохранится лидерство в 
глобальном топливно-энергетиче-
ском секторе, продажах основных 
сырьевых товаров. Но при этом будет 
укрепляться внутренний рост.  
Самый интересный сектор - строи-

тельство. России нужно построить 
очень много - и жилья для населе-
ния, и инфраструктурных объектов. 
На этом направлении Россия по-
прежнему отстает как от своих конку-
рентов, так и от стран, сопоставимых 
по уровню экономического развития.  
В строительство будут направлены 
огромные инвестиции, а о мощном 
стимулирующем влиянии этой базо-
вой  индустрии на экономику в целом 
известно даже не экономистам. 
Предупреждая возможный во-
прос, выскажусь в защиту секто-
ра услуг, который, по мнению ряда 
экспертов, в последние годы рос 
неоправданными темпами. Ответ 
очень простой. Сектор услуг в силу 
«устройства» плановой экономики 
был настолько мал, что он не мог не 
расти. Экономика рыночная требу-
ет наличия развитой сферы услуг в 
самом широком смысле. Таким об-
разом, она росла, растет и будет ра-
сти, кстати, создавая рабочие места 
и добавляя проценты в показатели 
общего развития, в том числе реаль-
ного сектора экономики. 

От проблем внутренней экономики 
перейдем к внешнеэкономическим 
связям, тем более, что есть очень 
важная новость - Россия, наконец, 
вступила в ВТО…

Eсли Россия стремится 
стать экономической 
сверхдержавой, 
то необходимы 
серьезные изменения 
в экономической 
политике, включая 
меры по улучшению 
инвестиционного климата

Что боЛьшЕ ВСЕГо 
потРЕбЛяют 
РуССКИЕ?
Согласно Росстат в 
первые два месяца 
2012 г. розничная 
торговля выросла на 
7,3% относительно 
первых двух месяцев 
2011 г., а услуги на 
4,1%. Доли рынка, 
выросшие больше 
остальных в 2011 г.:
автомобильный 
(+24%), фотоаппараты 
(+22,4%), компьютеры 
(+19,1%), 
безалкогольные 
напитки (+15,8%) 
и свежие фрукты 
(+10,2%). 
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Прямой эффект от вступления в ВТО 
не столь велик. Переговоры велись 
в течение 18 лет, и за это время наша 
сторона добилась существенного из-
менения условий по сравнению со 
стартовыми позициями. Те условия, 
на которых Россия вступила в эту ор-
ганизацию, не предусматривают суще-
ственное снижение тарифов. 
Однако, если посмотреть поглубже, то 
обнаружится очень важный, хотя и не 
прямой аспект, который делает Россию 
более привлекательной для между-
народных инвесторов. А именно, ре-
гулирование внутренней экономики, 
базовые подходы к формированию 
хозяйственной политики, приблизят-
ся к мировым стандартам, а значит и 
Россия, ее курс в мировой экономике 
будет более предсказуемым. 
Об этом нечасто пишут даже профес-
сионалы, поэтому уместно подчер-
кнуть, что ВТО - это, в первую очередь, 
механизм регулирования, своего рода 
площадка для разрешения споров, 
возникающих в мировой торговле. 
Международные инвесторы таким об-
разом получают определенные гаран-
тии, что к ним не будут применяться 
непредсказуемые меры, что они имеют 
дело с партнерами, которые играют по 
знакомым правилам. Иными словами, 
они будут знать, что защищены от не-
предсказуемых рисков.

Вступив в ВТО, Россия намерена 
сделать еще один шаг на пути воз-
вращения в глобальную экономику, 
присоединившись к ОЭСР. 
О сроках вступления в ОЭСР го-
ворить пока рано, но переговоры 
ведутся. Кстати, одним из условий 
вступления в эту организацию, 
объединяющую все экономически 
развитые страны и целый ряд раз-
вивающихся стран с достаточно вы-
соким уровнем дохода, было член-
ство в ВТО.
По уровню дохода Россия уже опе-
редила многие страны, которые яв-
ляются членами ОЭСР, и это слу-
жит весомым аргументом в пользу 
вступления России в ОЭСР. Но 
есть и проблемы, которые требуют 
урегулирования в соответствии со 
стандартами ОЭСР. Речь идет о бю-
рократии, качестве управления эко-
номикой, степени государственно-
го вмешательства в хозяйственные 
процессы, ограничениях конкурен-
ции, коррупции. Эти позиции и бу-
дут частью переговорного процесса. 
В этом смысле вступление в ОЭСР, 
аналогично ВТО, положительно от-
разится и на российской экономике и 
на обществе в целом, поскольку эко-
номика станет более предсказуемой, 
понятной для международных ком-
паний - потенциальных инвесторов. 

экономика поднимается. как удержать высоту? | oxygen
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2011 – 
отличный год

После кризиса 2009 г. и двух лет 
восстановления (2010 и 2011 гг.) российская 
экономика достигла докризисного уровня. 
В 2011 году был отмечен прирост ВВП на 
4,3% по сравнению с предыдущим годом; 
Всемирный банк прогнозирует прирост в 
3,5% в 2012 году.
В 2011 году торговый оборот России 
составил около 821,3 миллиарда долларов 
(+31,2% по сравнению с 2010 г.). Экспорт 
составил 516,0 миллиардов долларов 
(+30,0% по сравнению с 2010 г.) во все 
страны за исключением стран СНГ и 
достиг 84,8% от общего объёма. Импорт 
составил около 305,3 миллиардов долларов 
(+33,4%) изо всех стран за исключением 
стран СНГ и достиг 85,4%.
Коммерческая деятельность, напротив, 
выросла на 7,2%, в сфере услуг на 2,9%. Эта 
тенденция способствовала очень низкому 
уровню инфляции (6,1%).

6,1%
ИНФЛЯЦИЯ

(снизилась более чем в 
два раза за последние 

четыре года)

под редакцией Oxygen

РоССИя ГотоВа
к вЗлету

—
+4,3% Рост ввп

Самый высокий темп роста среди 
основных европейских экономик

и один из самых высоких
в мире 

вкратце | демонстрационные данные Вк
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+33,4%
ИМПОРТ

+30%
ЭКСПОРТ

+4,7%
ПРОМыШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

+7,2%
ПОТРЕБЛЕНИЕ
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которые было бы трудно как для самих 
этих государств, так и для сверхдержав.
Именно поэтому в июне 2012 года Госу-
дарственный секретарь США Хиллари 
Клинтон внезапно отправилась в дли-
тельную поездку по этому региону, по-
сетив Армению, Азербайджан и Грузию. 
Целью этой поездки было показать 
«высокий уровень интереса» американ-
ской администрации к этой части света. 
Именно поэтому Владимир Путин, сра-
зу после своего повторного избрания 
президентом, проигнорировал саммит 
Большой восьмерки и предпочел встре-
титься с главами государств этого реги-
она. Официальной целью встречи было 
дальнейшее развитие внешней полити-
ки в контексте Евразийского союза. И 
именно поэтому китайские правители 
охотно и регулярно принимают прези-
дентов этих новых государств, призы-
вая их перенаправить потоки нефти и 
газа с запада на восток.
Окруженные вниманием, почтением и 
уважением, лидеры государств Каспий-
ского бассейна научились умело лави-
ровать между различными державами, 
навязывая собственный «национальный 
путь», в котором демократия играет 
лишь формальную роль во время обряда 
выборов, проходящих, по утверждениям 
ОБСЕ, с многочисленными нарушения-
ми. В этих автократических государствах 
практически нет места инакомыслию. 
Они отличаются репрессивностью и 
страдают от хронической коррупции. 
Ради государственных интересов и соб-
ственной выгоды Соединенные Шта-
ты и Европейский Союз предпочитают 

большая игра – 2
контексты

Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Грузия, Армения, 
Узбекистан, Киргизстан. Страны Каспийского бассейна, 
входившие некогда в состав Советского Союза, не могут 
заменить Ближний Восток как основного глобального 
поставщика нефти и газа, однако играют существенную роль 
в обеспечении энергетической безопасности всей планеты.

Прошло уже почти 200 лет, но «Большая 
игра» в Средней Азии все никак не за-
кончится. В XIX веке в противостояние, 
впервые названное так в 1829 году офи-
цером армии Ее Величества Артуром 
Конолли, были вовлечены крупнейшие 
империи того времени (Британия, Ос-
манская империя и царская Россия) и 
их секретные службы.  
Сегодня во второй версии «Большой 
игры» участвуют новые сверхдержавы: 
Соединенные Штаты, Российская Фе-
дерация, Китай и, в меньшей степени, 
Европейский Союз. На кону – стратеги-
ческие интересы, но прежде всего – кон-
троль над запасами нефти и газа стран 
бывшего Советского Союза, например 
Азербайджана, Казахстана и Туркмени-
стана, составляющими по приблизитель-
ным оценкам 50 миллиардов баррелей 
сырой нефти. Только этих данных доста-
точно, чтобы понять, насколько велико 
значение бассейна Каспия, крупнейше-
го в мире закрытого водоема с соленой 
водой, который одни называют морем, 
другие – озером. Хотя эта область и не 
может заменить Ближний Восток как ос-
новного глобального поставщика нефти 
и газа, она все же играет существенную 
роль в обеспечении энергетической без-
опасности всей планеты. К числу этих 
государств относятся не только страны, 
расположенные на берегу Каспия. Среди 
них также Грузия, Армения, Узбекистан, 
Киргизстан и Турция (естественно, по-
мимо Ирана). Между всеми этими стра-
нами существуют давние противоречия, 
в любой момент способные перерасти в 
локальные конфликты, контролировать 

Ко
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«закрывать глаза» на явные нарушения 
прав человека. Однако когда не замечать 
обвинения международных организа-
ций становится уже невозможным, на 
них обрушивается месть подвергшихся 
критике президентов, которые немед-
ленно закрывают двери перед Западом 
и поворачиваются (или делают вид, что 
поворачиваются) лицом к Путину или 
Ху Цзиньтао. Но и с ними дружба длит-
ся недолго. Почувствовав, что объятия 
становятся слишком тесными, они с та-
кой же внезапностью меняют курс на Ва-
шингтон или Брюссель.
В конечном итоге ни Россия, ни США, 
ни Китай не могут с уверенностью ут-
верждать, что имеют исключительное 
влияние на страны Средней Азии. Сам 
Путин, которого здесь принято считать 
«доминантой», в действительности рас-
полагает лишь ограниченным количе-
ством рычагов воздействия. Алексей 
Малашенко, один из самых известных 
российских политологов, в своем недав-
нем очерке указывает на «закат полити-
ческого, экономического и культурного 
влияния России в Средней Азии» в связи 
с тем, что российские лидеры «не смогли 
понять изменившейся действительно-
сти в регионе, оставшись на уровне идей 
20-30-летней давности».
По мнению Малашенко, отчетливый по-
литический разворот в исполнении сна-
чала Казахстана в лице Нурсултана На-
зарбаева, а затем других сопредельных 
государств, свидетельствует о «много-
векторной внешней политике», то есть о 
своеобразной дипломатической дивер-
сификации. Возьмем, к примеру, Кир-
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соображений, потому как возможный 
отказ от базы приведет к открытию но-
вых перспектив для Соединенных Шта-
тов (и Израиля), уже имеющих в Азер-
байджане доступ к воздушным базам, 

позволяющим планировать возможное 
нападение на Иран. В последние годы 
президент Ильхам Алиев установил хо-
рошие отношения не только с Турцией, 
выступающей в качестве противовеса 
Армении, но и непосредственно с Из-

гизстан, который всегда считался самым 
пророссийским государством в этом 
регионе. Тем не менее, мало кому извест-
но, что товарооборот между Китаем и 
Киргизстаном составляет два миллиарда 
долларов, в то время как оборот с Росси-
ей не достигает и половины этой суммы. 
Вот еще один пример: в конце 2012 года 
Азербайджан, имеющий более сложное 
географическое положение (страна гра-
ничит с Россией на севере и с Ираном на 
юге), но в политике и экономике всегда 
ориентирующийся скорее на запад, дол-
жен будет продлить заключенный с Рос-
сией договор аренды радарной станции в 
Габале, построенной Советским Союзом 
в 1984 году для обеспечения контроля 
над запуском ракет в радиусе 6 000 кило-
метров. Радарная станция пока остается 
последней российской военной базой на 
территории этой страны. Тем не менее, 
в разгарe переговоров власти Азербайд-
жана подняли ставку, потребовав от 
Москвы арендной платы в размере 300 
миллионов долларов в год вместо семи 
миллионов, которые Россия платила 
до сих пор. Для России с военной точ-
ки зрения радар не имеет критического 
значения. Однако он очень важен по 
политическим причинам, если Кремль 
стремится укрепить свое присутствие 
на южном Кавказе, и обладает еще более 
важным значением из геополитических 

раилем: в феврале он приобрел у ев-
рейского государства беспилотные са-
молеты и ракетные системы на общую 
сумму 1,6 миллиардов долларов. У Мо-
сквы, прекрасно осознающей реальные 
риски, осталось лишь несколько меся-
цев на то, чтобы ответить на амбициоз-
ные требования Азербайджана. 
Другой недавний пример – Туркмени-
стан. Согласно последнему «Статисти-
ческому обзору мировой энергетики» 
(Statistical Review of World Energy), опу-
бликованному нефтяным гигантом BP 
и считающемуся «Библией» этой отрас-
ли экономики, Туркменистан распола-
гает гораздо большими запасами газа, 
чем было принято считать ранее. Это 
открытие полностью меняет энергети-
ческую политику Ашхабада, который 
теперь, похоже, более заинтересован в 
газовом рынке Европы, нежели Китая, 
России и Ирана. Это еще одна револю-
ция – не только политическая, но и гео-
экономическая – результатом которой 
станет строительство Туркменистаном 
газопровода «Восток-Запад» для транс-
портировки «голубого золота» с место-
рождений в восточной части страны к 
каспийскому побережью, откуда газ по 
транскаспийскому газопроводу будет 
поступать в Анатолию и затем, по уже 
спроектированной южной магистрали, 
в направлении европейских государств. 

Ни Россия, ни Сша, 
ни Китай не могут 
с уверенностью 
утверждать, что имеют 
исключительное влияние 
на страны Средней 
азии. Сам путин, 
которого здесь принято 
считать «доминантой», 
в действительности 
располагает лишь 
ограниченным 
количеством рычагов 
воздействия

Море нефти
Согласно данным 
энергетического 

гиганта British 
Petroleum в 

Каспийском море 48 
миллиардов баррелей 
нефти-сырца (прежде 
всего в азербайджане 
и туркменистане). Это 

означает, что запасы 
нефти в этом регионе 

больше, чем в азии. 



029

Цель проекта – после 2016 года экспор-
тировать в Европу около 30 миллиардов 
кубических метров газа. Единственный 
вопрос касается финансирования газо-
проводов, а также наличия технических 
возможностей для его строительства. 
«Европейский Союз готов предоста-
вить Туркменистану всю необходимую 
помощь», - пообещал 18 июля Пред-
седатель Европейской Комиссии Жозе 
Мануэль Баррозу президенту Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедову. 
Стороны договорились провести следу-
ющую встречу в Ашхабаде осенью, во 
время саммита стран-производителей 
и транзитных государств с одной сто-
роны, и потребителей и нефтяных ком-
паний – с другой. Россия и Китай с бес-
покойством следят за таким поворотом 
событий. Но, к счастью для Европы и 
Соединенных Штатов, они не высту-
пают единым фронтом. Отчасти из-за 
эгоизма и подозрений, преобладающих 
в отношениях между Москвой и Пеки-
ном, а отчасти из-за различий в страте-
гических и экономических интересах. 
Правители Китая вступают в «Боль-
шую игру» форсированными темпами. 
Китай открыл в Средней Азии десятки 
торговых представительств, предложил 
Узбекистану финансовую помощь для 
разработки некоторых нефтяных место-
рождений, преобразовал северо-запад-

ный регион Синьцзян в узловой пункт, 
призванный упростить сотрудничество 
между различными странами. Этот ки-
тайский район граничит с Монголией, 
Россией, Казахстаном, Киргизстаном, 
Таджикистаном, Афганистаном, Па-
кистаном и Индией. Китай пытается 
усилить свое влияние также с демогра-
фической точки зрения: около 100 000 
китайцев уже сейчас живут и работают 
в Казахстане. Территория между Кав-
казом и Каспием имеет для пекинского 
руководства первоочередное значение 
как из соображений безопасности, так и 
по причине расположенных здесь место-
рождений нефти и газа. Учитывая, что 
Соединенные Штаты после 11 сентября 
2001 года не только оккупировали Афга-
нистан, но и получили разрешение на ис-
пользование воздушных баз и наземных 
коридоров в Узбекистане, Киргизстане и 
Азербайджане, Китай чувствует особен-
ную уязвимость своих западных границ 
– как никогда прежде в истории.
Что касается энергетических ресурсов, 
то Китай рассчитывает получить суще-
ственную долю каспийской нефти и газа. 
Однако в этом он вступает в прямое стол-
кновение с Россией, которая, по крайней 
мере, на данном этапе, поддерживает 
экспорт энергоносителей на запад, а не 
на восток, стремясь задействовать для 
этого свою территорию. Именно это и не 

большая игра – 2 | oxygen

нравится Вашингтону, который, в свою 
очередь, делает ставку на нефтепроводы 
по территории Южного Кавказа, через 
Азербайджан, Грузию и Турцию, в обход 
России и Ирана. 
Противостояние сверхдержав ради по-
беды в «Большой игре» не ограничивает-
ся этими геостратегическими и экономи-
ческими противоречиями. Оно питает 
также этнические и межгосударствен-
ные конфликты. Страны Каспийского 
бассейна достаточно богаты запасами 
газа и нефти, чтобы обеспечить произо-
шедший в последнее время стремитель-
ный экономический рост, однако под-
питываемая деятельностью секретных 
служб война – более или менее «холод-
ная» – может свести на нет любые мечты 
о величии и обратить в руины сверхсо-
временные небоскребы, которые сегод-
ня строятся в столицах Казахстана, Тур-
кменистана и  Азербайджана – Астане, 
Ашхабаде и Баку. На сегодняшний день 
военные эксперты заинтересованных 
государств оценивают существующий 
уровень конфликтности как «низкий». 
Тем не менее, имеется причина для се-
рьезного беспокойства – это гонка во-
оружений, которая, похоже, недавно 
охватила весь регион. Что это: лишь во-
прос «национальной безопасности» или 
попытка установить новый «баланс сил» 
внутри и вокруг каспийского региона?
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ответ Италии на призыв 
Восточной Европы

Важней, чем Китай или любой другой развивающийся рынок: 
стрелка компаса итальянских компаний направлена в сторону 
Восточной Европы от Сербии до России, включая Румынию. 
Зачастую именно там они и остаются.

Итальянские компании взяли курс на 
восток: все сильнее интерес к Балканам, 
в особенности, к Румынии, а также к 
еще более далеким странам – России. 
Даже Китай не так прельщает пред-
принимателей: российская Матрешка 
гораздо более щедра к итальянским 
компаниям, чем китайский Дракон. Со-
гласно статистике, число итальянских 
компаний, присутствующих в России 
и Восточной Европе, в четыре раза пре-
вышает число компаний, действующих 
на территории Китая. 
Свыше 40% итальянских предпри-
ятий, намеренных осуществить инве-
стиции за рубежом, заинтересованы в 
расширении производства и создании 
филиалов на территории России и Вос-
точной Европы, где они могут найти 
рынок сбыта и приемлемые налоговые 
ставки. «Все началось с соглашений в 
сфере энергетики и сырьевых ресур-
сов, – поясняет Розарио Алессандрелло 
(Rosario Alessandrello), президент Рос-
сийско-итальянской Торговой палаты и 
предприниматель, активно сотруднича-
ющий с РФ. – Разумеется, это остается 
нашим ключевым интересом в России 
и способствует установлению прочных 
связей между двумя странами. В ка-
честве примера можно привести ком-
пании Enel и Eni, уже давно ведущие 
активную деятельность на российском 
рынке. С начала 90-х гг. итальянские 
предприятия малого и среднего бизнеса 
начали «исследовать» российскую тер-
риторию, где нашли благодатную почву 
для развития собственного бизнеса. На 
сегодняшний день в России присутству-

ют порядка 500 итальянских компаний. 
Поскольку стоимость энергетических 
и сырьевых ресурсов здесь гораздо 
ниже, «пионерами» стали предприятия 
перерабатывающей промышленности, 
работающие в самых различных об-
ластях – от производства керамики, 
до подгузников, ирригационных уста-
новок и станков, мебели и выращива-
ния трентинских яблок». Трентинских 
яблок? «Конечно, и это только пример. 

На сегодняшний день многие продукты 
питания выращиваются здесь, в наших 
теплицах, исключительно итальянского 
производства, в которых до мельчай-
ших подробностей воссоздается сре-
диземноморский климат, а затем экс-
портируются во все страны мира. Часть 
производственной цепочки перенесли 
в Россию такие компании как Ferrero, 
Parmalat, Indesit, Marcegaglia, которые 
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получают порядка 30% своей выручки 
на этом рынке». 
Словом, между «великой матушкой 
Россией» и маленькой Италией устано-
вились отношения экономической вза-
имозависимости. Страна, которая в 55 
раз превосходит по площади, но имеет 
лишь немного большую численность 
населения, чем Италия, страна, через 
которую проходят 9 часовых поясов, 
и 50% населения которой проживает в 
маленьких населенных пунктах вдали 
от городов: для итальянских предпри-
нимателей Россия – настоящая земля 
обетованная. Это подтверждает также 
тот факт, что Италия является чет-
вертым по важности экономическим 
партнером Российской Федерации по-
сле Нидерландов, Германии и Китая, а 
также то, что в прошлом году экспорт 
итальянских товаров в Россию вырос 
на 15%. Инвестиции итальянских ком-
паний сосредоточены, главным об-
разом, в сфере энергетики, и Италия 
постепенно укрепляет свои позиции 
в высокотехнологичных секторах. На 
российский рынок вышли Fiat и ком-
пании Группы Finmeccanica. Влияние 
стало заметно и в финансовой сфе-
ре с началом работы в стране банков 
Unicredit и Intesa San Paolo. 
То есть можно сказать, что рынок быв-
шего СССР готов принять итальянские 
компании с распростертыми объяти-
ями? «Не всегда, – утверждает Масси-
мо Луккини (Massimo Lucchini), гене-
ральный директор компании Lucchini 
Impianti S.p.A. из Мантуи, насчитыва-
ющей 70 сотрудников и работающей в 

контекстыКо

Свыше 40% итальянских 
предприятий, намеренных 
осуществить инвестиции за 
рубежом, заинтересованы 
в расширении 
производства и создании 
филиалов в России и 
Восточной Европе, где они 
могут найти рынок
сбыта и приемлемые 
налоговые ставки
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ЗЕМЛя обЕтоВаННая
Россия больше Италии 
в 55 раз, однако, 
численность населения 
ненамного отличается, 
территория разделена 
на 9 часовых поясов, 
50% населения живут в 
отдалённых от города 
небольших населенных 
пунктах: для товаров 
«Сделано в Италии» – 
это один из важнейших 
рынков, «земля 
обетованная». 
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сфере производства тепличного и ир-
ригационного оборудования в Кавказ-
ском регионе. – Поскольку российский 
рынок вовсе не так прост. Безусловно, 
мы переживаем весьма позитивный 
период, однако следует отметить, что 
это уравнение с большим количеством 
неизвестных, и нужно знать, как вести 
себя». По словам предпринимателя из 
Мантуи, нечетко сформулированные 
законы, «нечеловеческая бюрократия 
и отсутствие прозрачности в действиях 
чиновников» делают российский рынок 
довольно сложным для предприятий 
малого и среднего бизнеса.  
Тем не менее, существуют также много-
численные преимущества, которые 
привлекают итальянских предприни-
мателей. Помимо выгодной стоимости 
энергоресурсов, необходимых для про-
изводства, и вполне приемлемых затрат 
на рабочую силу, привлекает также 
возможность реализовывать произво-
димые блага по более высоким ценам на 
рынке, «изголодавшемся» по итальян-

ской продукции. В условиях увеличения 
ВВП на 4,5% в 2012 г. для поддержания 
собственного роста российский рынок 
испытывает острую потребность в ста-
ночном и приборно-механическом обо-
рудовании, которое могут поставить 
именно итальянские предприятия. «В 
Италии для амортизации наших уста-
новок требуется 8-10 лет, в то время как 
в России оборудование окупается за 3,5 
года»,- продолжает г-н Луккини. Важ-
ную роль играют также человеческие 
взаимоотношения. «Русские веселы и 
чудаковаты,- делится впечатлениями 
предприниматель, – они сами при-
знают, что их характер подобен рос-
сийскому климату – всего должно 
быть в избытке. Однако они чем-то 
похожи на нас, по крайней мере, нас 
они воспринимают именно так, что 
значительно помогает в делах: когда 
мы общаемся с российскими партне-
рами или потенциальными клиента-
ми, они признают, что нам не хватает 
немецкой педантичности, однако вы-

бирают нас, поскольку им импонирует 
итальянская душа и фантазия. Здесь, в 
России, в сфере бизнеса личная сим-
патия играет значительную роль. За-
частую встреча заканчивается друже-
ским объятием, которое означает, что 
была заключена выгодная сделка».
Итальянские компании нашли ра-
душный прием не только в России, 
но и в Польше, Венгрии, Украине, 
Словении, Черногории, Балтийских 
странах. Восточная Европа как маг-
нитом притягивает предприятия, на-
меренные расширить сферу деятель-
ности. Однако настоящим Эльдорадо 
стала Румыния: свои представитель-
ства открыла здесь добрая четверть 
итальянских компаний, действующих 
за рубежом, более 1000 предприятий 
(ровно столько же, как в Китае). «Это 
всего лишь официальная статистика. 
Данные включают компании, оборот 
которых превышает 2,5 млн евро. С 
учетом малых предприятий число 
компаний возрастет до 16 000». 
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Автор книги «Путь на Восток» (Me ne 
vado a est) Маттео Феррацци (Matteo 
Ferrazzi) предлагает свое объяснение 
этому явлению. Чем вызвано это вея-
ние, притягивающее итальянские ком-
пании в Бухарест? «Одним из решаю-
щих факторов является географическая 
близость, – поясняет автор, менеджер 
банка Unicredit, в прошлом исследова-
тель Prometeia, – затем, немаловажно 
отсутствие языкового барьера: прак-
тически все в Румынии говорят по-
итальянски. Но это еще не все. Румын-
ский рынок позволяет даже небольшим, 
плохо структурированным компаниям, 
осуществлять инвестиции. По сути 
дела, мы действуем достаточно стихий-
но, в духе 90-х годов: по совету соседа 
мы бросаемся на освоение нового, ру-
мынского рынка. Тем временем, Румы-
ния вошла в состав ЕС и разработала 
соответствующую налоговую политику 
с целью привлечения зарубежных инве-
стиций. Политика, предусматривающая 
снижение налоговой ставки, является 

особенностью некоторых государств 
Восточной Европы. Первой подобные 
меры ввела Словакия, за которой по-
следовала Черногория, снизившая на-
логовую ставку до 10%, затем Сербия, 
которая практически обнулила налоги, 
чтобы привлечь компанию Fiat, и, на-
конец, Молдавия, которая в последнее 
время начала привлекать зарубежные 
инвестиции компаний, изначально 
обосновавшихся в Румынии, положив 
начало странному явлению делокализа-
ции делокализованного производства». 
Таким образом, для Румынии и мно-
гих стран Восточной Европы Италия 
стала вторым после Германии деловым 
партнером, и, несмотря на кризис, охва-
тивший еврозону, показатели товароо-
борота по-прежнему остаются доволь-
но высокими. Италия ведет активную 
деятельность в сфере приборно-меха-
нического оборудования, текстильной 
промышленности и моды, обработки 
металлов. «Если работа итальянских 
компаний в России сосредоточена в не-

ответ италии на призыв восточной европы | oxygen

скольких отраслях, – продолжает г-н 
Феррацци, – то в Румынии итальянские 
предприятия предлагают широчай-
ший спектр товаров и услуг: компании, 
оказывающие корпоративные услуги, 
и пиццерии, энергетические предпри-
ятия и производители модных брендов, 
банки и предприятия обрабатывающей 
промышленности. Многие предпри-
ниматели открывают дело в Румынии 
с надеждой вскоре вернуться домой, 
однако практически все остаются». По-
чему? «Потому что будущее – за этим 
рынком, не за Китаем или Америкой и 
даже не за Италией, – с горечью говорит 
в завершение г-н Феррацци. – Одна-
ко немногие об этом знают, поскольку 
СМИ не придают должного значения 
развивающемуся рынку Восточной Ев-
ропы. Возможно, своего рода чувство 
вины и многочисленные предрассудки 
не позволяют нам рассматривать Вос-
точную Европу как второй дом, кото-
рый в будущем может стать первым 
для многих итальянских компаний».

Италия является 
четвертым по важности 

экономическим партнером 
Российской Федерации 

после Нидерландов, 
Германии и Китая. В 

прошлом году экспорт 
итальянских товаров в 
Россию вырос на 15%
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ВНЕшНяя 
поЛИтИКа

ВЕЗуЧЕй СтРаНы

«Со времен Петра I и Екатерины II до Великой Отечественной 
войны в российской истории преобладают победы. Россия 

унаследовала почти всю великую культуру, которая создавалась 
многонациональной, ныне распавшейся империей. В последнее 
десятилетие, это не до конца промотанное коммунизмом и 

посткоммунистическим развалом наследство было
приумножено необычайным везением страны.
Россия усилилась на фоне ослабления других».

автор С.А. Караганов

сценарии

Сц

фотографии: Дж. Хикс - М. Принс - Ф.М. Фрай
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ной, ныне распавшейся империей. 
В последнее десятилетие, это не до 
конца промотанное коммунизмом и 
посткоммунистическим развалом на-
следство было приумножено необы-
чайным везением страны, от которого 
у меня просто дух захватывает.
Старые конкуренты, которые еще в 

конце XX века считались триумфа-
торами, начали ощутимо слабеть. 
Европа – из-за системного кризиса, 
вызванного чрезмерно быстрым и 
непродуманным расширением ЕС 
и особенно зоны евро. США – из-за 
двух подряд геополитических пора-
жений – в Ираке и Афганистане – и 
тоже из-за своих системных проблем, 
менее острых, нежели в Европе, но 

ставших очевидными всем после на-
чала кризиса 2008 года. Россия усили-
лась на фоне ослабления других.
Пока на руку России играет и рост 
Китая, и неизбежное усиление амери-
кано-китайского соперничества. Ко-
торым Россия, при всех официальных 
отказах от такой политики, не может 
не пользоваться. Опасность «финлян-
дизации» России перед растущим Ки-
таем существует. Но она – загоризонт-
на. А выгоды очевидны сейчас.
И уж совсем очевидно России повез-
ло из-за подъема «новых» стран, пре-
жде всего в Азии. Индустриализация 
и рост благосостояния этих стран 
резко повысили мировой спрос и 
цены на энергию, на большинство 
видов сырья. На глазах растет по-
требность в водоемких товарах, в 
частности, в продовольствии. Все 
это удорожает традиционные товары 
российского экспорта.
Российское «территориальное про-
клятие» на глазах превращается в 
мощный актив. Сибирь, которая с тру-
дом осваивалась как тыл в конфронта-
ции с Западом, потом в противостоя-
нии с Китаем, на глазах превращается 
в мощнейший потенциальный источ-
ник благоденствия и развития.

Русскому автору приятно писать о 
российской внешней политике. Она 
гораздо более успешна, чем политика 
экономическая или внутренняя. 
Именно во многом благодаря своей 
внешней политике последних 10-12 
лет Россия весит на мировых весах 
гораздо больше, чем предполагают 
темпы роста ее экономики, многие по-
казатели развития – инвестиционный 
климат, уровень коррупции, качество 
институтов, в первую очередь судеб-
ной системы. Страна потеряла статус 
сверхдержавы, но осталась третьей 
среди великих держав с большим от-
рывом от следующих за ней госу-
дарств и их объединений. 
Часть причин, источников внешнепо-
литического влияния страны носят 
объективный характер. Россия не рас-
теряла многое из своего наследства. 
Она – великая ядерная держава, у нее 
особый статус в ООН, все еще огром-
ная территория и минеральные ре-
сурсы. На нее работает ее история. В 
которой есть и огромные потери. Но 
со времен Петра I и Екатерины II до 
Великой Отечественной войны в ней 
преобладают победы. Россия унасле-
довала почти всю великую культуру, 
которая создавалась многонациональ-

Страна потеряла статус 
сверхдержавы, но осталась 
третьей среди великих 
держав с большим 
отрывом от следующих 
за ней государств и их 
объединений
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Даже углубление дестабилизации 
«большого Ближнего Востока», несмо-
тря на все опасности, играет на руку 
России. Выпячивается ее роль как 
второго после США геополитического 
игрока мира. К тому же, нестабиль-
ность толкает вверх цены на нефть. 
Наконец, России, которая форми-
ровалась вокруг обороны от внеш-
ней угрозы часто в наступательном, 
экспансионистском варианте, впер-
вые в истории никто всерьез из-за 
рубежа не угрожает. Ситуация столь 
необычна, что беспокоит многих. 
Угрозы даже пытаются выдумать. Но, 
в нынешний информационно откры-
тый век, это невозможно. На пользу 
российским внешнеполитическим 
позициям играют не только наслед-
ство или фантастическое везение, но 
и очень качественная жесткая дипло-
матия. Она во многом традиционна. 
За что ее справедливо критикуют. Но 
и мир стремительно катится в преды-
сторию. К традиционной геополити-
ке. Правда работающей по-другому в 
эпоху глобализации информацион-
ной открытости и пробуждения масс.
Россия с запозданием и вынужденно 
- силой, но остановила расширение 
НАТО, угрожавшее большой войной 

в Европе. Ее энергетическая диплома-
тия весьма успешна, создает с Европой 
ситуацию позитивной взаимозависи-
мости и взаимной мягкой силы. Пре-
одолевается унаследованная от раз-
вала СССР уязвимость от транзитных 
стран. Работают газопровод в Турцию, 
«Северный поток», через три-четыре 
года будет запущен «Южный поток». 
О «Набукко» уже почти забыли.
Весьма трезво развиваются отношения 
со странами бывшего СССР. Слишком 
жестко Россия не давит, если не считать 
специфического случая Грузии. В от-
личие от СССР, Россия не платит, или 
почти не платит, бывшим партнерам. 
Они не являются больше тем гигант-
ским пылесосом, который вытягивал 
ресурсы из русского центра во времена 
коммунистической сверхдержавы. 
Что особенно важно, Москва, похоже, 
вступила в постпостсоветский период, 
в основном преодолела ностальгию по 
СССР. Ее новые интеграционные ини-
циативы нацелены на получение кон-
кретных экономических преимуществ 
– большего рынка, а не на восстанов-
ление прошлого.
На Ближнем Востоке Москва край-
не ловко маневрирует, поддерживая 
хорошие отношения почти со всеми 

ВСтупЛЕНИЕ В Вто
после 18 лет 
переговоров 

Россия вступает во 
Всемирную торговую 

организацию. 
Вступление должно 

дать мощный 
толчок росту 

благосостояния 
страны: ожидается 

ежегодное 
увеличение ВВп 

на 1%. 
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С Сша путин 
поддерживает сверх 
прагматические 
корректные отношения. 
Да и в отношениях с 
ЕС, похоже, Москва 
стала преодолевать 
вызванное прошлыми 
обидами и нынешней 
слабостью брюсселя 
пренебрежительное 
отношение

Россия-ЕС в мае 2012 г. российский 
президент был не просто корректен, 
вежлив, но и подчеркивал сочувствие 
и готовность помочь.
Большинство обозревателей россий-
ской внешней политики и внутри, и 
вне страны критикуют ее  за ситуа-
тивность, следование за событиями, 
за отсутствие стратегической пер-
спективы. Обвинения в ситуативно-
сти справедливы. Хотя неясно, как ее 
избежать в нынешнем хаотичном и 
непредсказуемом мире. 
Со стратегическим мышлением же 
все почти ровно наоборот. Только за 
последние годы Москва заявила не-
сколько инициатив, охватывающих 
почти все стратегические направле-
ния внешней политики.
Достаточно успешно идет военная 
реформа, призванная впервые за 
последние триста лет переориен-
тировать резко сокращаемые и мо-
дернизуемые вооруженные силы с 
противостояния Западу на гибкое 
реагирование на угрозы с любых на-
правлений нынешнего все более не-
предсказуемого мира. Нацеленным на 
стратегическую перспективу являет-
ся противодействие планам развер-
тывания ЕвроПРО. Россия пытается 

игроками, не в последнюю очередь 
с Израилем. И главное – избегает 
прямого вовлечения в конфликты. А 
опыт показывает – тот, кто влезает в 
конфликты в этом регионе, неизбеж-
но проигрывает, даже первоначально 
и выигрывая его военную стадию. 
В Сирии Москва, несмотря на дав-
ление, крутится пока виртуозно. Не 
допуская при этом дальнейшего под-
рыва международного права, еще 
большего усиления радикальных 
исламистов, демонстрируя, почти 
без материальных затрат, свои поли-
тические возможности. И ослабляя 
таковые у конкурентов. 
Остатки постсоветской обиды, вы-
званной унижениями после развала 
СССР, расширением НАТО, откры-
тым пренебрежением интересами, 
еще прослеживаются в российской 
риторике в отношении Запада. Но 
из конкретной дипломатии уходят. 
С США Путин поддерживает сверх 
прагматические корректные отноше-
ния. Да и в отношениях с ЕС, похоже, 
Москва стала преодолевать вызван-
ное прошлыми обидами и нынеш-
ней слабостью Брюсселя пренебре-
жительное отношение. В последних 
речах и статьях и во время саммита 
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предотвратить угрозу задолго до воз-
можности ее появления. 
Уже практически создан Таможен-
ный союз Россия-Белоруссия-Ка-
захстан и он начинает преобразо-
вываться в Единое экономическое 
пространство и затем в Евразийский 
экономический союз, весьма напо-
минающий ЕС 50-60-х годов.
Провозглашена, хотя еще институ-
ционно и не оформлена, решитель-
ная экономическая переориентация 
России на рынки Азии через подъем 
Сибири и Дальнего Востока. В стрем-
лении, выражаясь словами В. Путина, 
«поймать китайский ветер» в «рос-
сийские паруса».
Наконец, Россия предложил а пути 
окончательного преодоления остаточ-
ного военно-политического разделе-
ния Европы через новый договор по 
общественной безопасности. И, глав-
ное, в ряде своих статей и выступле-
ний сначала премьер, потом президент 
В. Путин обосновал необходимость 
движения к созданию Россией и ЕС с 
привлечением других стран  единого 
экономического, человеческого про-
странства, к формированию единого 
энергокомплекса Европы. Такое новое 
объединение российские эксперты на-

зывают Союзом Европы (Alliance of 
Europe). По сути, предлагается созда-
ние третьей опоры формирующегося 
миропорядка будущего.
Идея эта, очевидно, выгодна и для ЕС. 
Весьма полезна она и России, которая 
может еще какое-то время оставаться 
первоклассной политической держа-
вой. Но, почти обречена на эконо-
мическую маргинализацию. Единый 
гигантский рынок со свободным пе-
редвижением людей, с единым энер-
гокомплексом, с координируемой 
внешней политикой сможет слить 
мягкую силу и остающуюся эконо-
мическую мощь Европы с жесткой и 
сырьевой силой России.
Но перспективы сближения неоче-
видны. Отношения России и ЕС за-
сели в плотном тупике. Брюссель 
безуспешно старался сохранять тип 
взаимоотношений «ведомый–веду-
щий», сложившийся в 1990-е гг. Россия 
небезуспешно его ломала. Отношения 
в зоне бывшего СССР характеризова-
лись просто игрой с нулевой суммой. 
По очкам выигрывала Россия, но в 
целом проигрывали все. И, особенно, 
- постсоветские страны. 
На этом фоне предсказуемо тупиковой 
оказалась и попытка выработать но-

вое стратегическое соглашение между 
Россией и ЕС. Стороны не договори-
лись даже о том, какую форму должен 
был бы иметь документ.
Впрочем, сотрудничество на уровне 
стран, людей, корпораций продолжа-
ется. Особенно между Россией и Гер-
манией, Италией, Францией, Нидер-
ландами, Финляндией. А вступление 
России в ВТО снимет многие остаю-
щиеся проблемы взаимодействия в 
экономической сфере.
То состояние, в которое попал ЕС, 
делает его, естественно, менее  де-
еспособным партнером. Но, одно-
временно, кризис выявил и многие 
структурные слабости и ЕС, и Рос-
сии, которые в одиночку они преодо-
леть не смогут.
Для меня выход очевиден – строить 
что-то похожее на Союз Европы. Смо-
гут ли русские и другие европейцы пре-
одолеть недоверие, ставшие очевидно 
неадекватными интеллектуальные 
догмы, объективный ценностный раз-
рыв - покажет время. Я по-прежнему 
склонен верить в рационализм ев-
ропейцев, в неисчерпанность «евро-
пейского гения». Русские стараются. 
Стойкость А. Меркель и самоотвер-
женность М. Монти внушают надежду.

внешняя политика везучей страны | oxygen
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«Треугольник Россия/Европа/Соединенные Штаты Америки характеризуется 
взаимной неудовлетворенностью. Если уровень взаимной неудовлетворенности – это 
та данность, на которую невозможно закрывать глаза, то столь же или еще более 
значимым является отсутствие реальных альтернатив взаимного сотрудничества». 
Как Италия позиционирует себя во взаимоотношениях с Российской Федерацией? 
«Для Италии Россия является важным стратегическим партнером как в 
экономическом плане, так и для обеспечения стабильности в европейском и 
средиземноморском пространствах».

автор Марта Дассу
фотографии: Руслан Шамуков

Спустя более двадцати лет после распада 
Советского Союза, Россия (всё еще?) не 
приняла модель либеральной демокра-
тии европейского типа. И несмотря на 
«перезагрузку» отношений между США 
и Россией во время президентства Оба-
мы, она не стала убежденным союзником 
Соединенных Штатов, как поспешно 
предсказывали многие. В результате вос-
последовавших перемен постсоветская 
Россия пошла своей дорогой и избрала 
собственную государственную модель. 
В геополитическом плане Москва про-
должает смотреть на Запад, поскольку 
это необходимо для модернизации ее 
экономики. Но нет сомнений в том, что 
«прозападный» выбор, сделанный в пер-
вые постсоветские годы, с течением вре-
мени стал казаться российской элите все 
менее выгодным. Начиная со вторжения 
в Ирак, вопросов противоракетной обо-
роны, Иранской проблемы и войны в 
Ливии, Россия практически полностью 
не разделяла стратегии Запада: по сути, 
она полагала, что речь шла о том, чтобы 
давать, ничего не получая взамен. С 
другой стороны, Европа (или, скорее, 
ее часть) ориентирована на стратегиче-
ское сотрудничество, больше подкре-
пляемое интересами, но пока еще пло-
хо закрепленное общими ценностями. 
Первоначально Америка считала, что 
сумеет «потерять» Россию без серьез-
ных последствий. Затем она попыта-

лась отыграть утраченные позиции, но 
так и не преуспела в этом окончатель-
но. Тем более – сейчас, в самый разгар 
избирательной кампании.
По сути, треугольник Россия/Европа/Со-
единенные Штаты Америки характери-
зуется взаимной неудовлетворенностью. 
Если уровень взаимной неудовлетворен-
ности – это та данность, на которую не-
возможно закрывать глаза, то столь же 
или еще более значимым является отсут-
ствие реальных альтернатив взаимного 
сотрудничества. Сирийская трагедия, 
при всей ее тяжести, – это полезное напо-
минание об обоих этих обстоятельствах.
Рассмотрим вначале альтернативы, ко-
торые имеются у Москвы. Формально, 
Россия могла бы положительно пересмо-
треть возможность старого «азиатского 
выбора», который неизменно присут-
ствовал во внутренних дискуссиях от-
носительно места этой страны, а недавно 
был снова предложен Сергеем Карага-
новым в докладе дискуссионного клуба 
«Валдай». Всего два года назад Караганов 
поддержал идею союза России и Европы, 
как двух сил, «переживающих не лучшие 
времена», в целях предотвращения от-
хода обеих на второй план на мировой 
арене. Сегодня же он предлагает пере-
ориентировать российскую политику, 
взяв курс на Азию, поскольку выбор в 
пользу варианта Азия-БРИКС оказыва-
ется неизбежным, как в связи с кризисом 

еврозоны, так и в силу необходимости 
для Москвы считаться с ростом Китая. 
Караганов, один из самых влиятельных 
московских политологов, полагает, что 
динамика мирового экономического раз-
вития вынуждает Россию преодолеть 
концепцию европоцентризма позапро-
шлого века, в рамках которой Россия, 
фактиче ски, до сих пор рассматривается 
как европейская страна с «колониальны-
ми владениями» на Востоке. Для этого 
России необходимо начать рассматри-
вать свои азиатские территории не как 
тяжелое бремя (или даже угрозу, учиты-
вая демографический дисбаланс с Кита-
ем на границе с Сибирью), а как козырь, 
способный обеспечить ей ведущую 
роль в Восточной Азии. Представляя 
будущее России, способной играть соб-
ственную роль на стыке континентов, 
экономической столицей государства 
следовало бы сделать Владивосток, по-
литической столицей оставить Москву, 
а культурной – Санкт-Петербург.
Как всегда, теории намного привле-
кательнее реальности. Реальность же 
заключается в том, что сейчас сложно 
представить подобное «возвращение» 
России в Восточную Азию, учитывая 
стратегическое соперничество с Япо-
нией, значимость США в поддержа-
нии мира в тихоокеанском регионе и 
незначительную комплементарность 
российской экономики по отноше-

сценарииСц
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нефть ниже 90-долларовой отметки на 
длительный срок, у России возникнут 
серьезные экономические и социально-
политические проблемы.
Если оставить в стороне взаимные не-
довольства, описанный подход имеет 
определенные последствия: для Москвы 
Европа и Соединенные Штаты Америки 
остаются незаменимыми партнерами. 
Европа – с точки зрения экономической 
модернизации, Соединенные Штаты 
Америки – из-за положения на междуна-
родной арене, которое бывшая сверхдер-
жава сможет удержать.
Как отмечалось ранее, в российском 
восприятии Европа - это не столько ЕС, 
сколько, прежде всего, Германия в союзе 
с другими государствами (Веймарская 
группа с Францией и, в меньшей степени, 
Польша). И Италия. Это не самый луч-
ший результат для Старого Света, но от-
сутствие настоящей единой энергетиче-
ской политики и различия в восприятии 
старых и новых членов сделали его прак-
тически неизбежным. Берлин раньше 
других предпринял активные шаги, ис-
пользуя взаимную дополняемость двух 
экономик, превращаясь в транзитный 
узел энергетических потоков, поступаю-
щих из России в Северную Европу (Се-
верный Поток). Та же схема, но южнее, 
интересует Италию.
В свою очередь, у Италии есть инстру-
менты для укрепления партнерских 
отношений с Российской Федерацией, 

нию к экономикам азиатских стран. По 
сути, несмотря на создание таких объ-
единений, как Шанхайская организация 
(ШОС), представляется, что еще не при-
шло время для настоящего пересмотра 
позиции России на востоке. 
Выбрав более скромную линию пове-
дения, Россия на данный момент делает 
выбор в пользу Европы, как доминанты, 
проводя при этом попытку вновь ут-
вердиться на более привычной для нее 
территории влияния, а именно в Вос-
точной Европе,Кавказе и Центральной 
Азии. Это так называемый «евроази-
атский» выбор, поддерживаемый раз-
личным представителями культурного 
и политического фронта, движимого 
национальной русской идеей. Согласно 
евроазиатскому представлению, Россия 
имеет культурные связи с Европой, но 
при этом, на основании ее истории и тра-
диций, способна выработать собствен-
ные модели развития и социальной орга-
низации, отличающиеся самобытностью 
и свободные от внешнего влияния. Вновь 
набирает вес миф о Евразии как о геопо-
литическом континенте, расположенном 
между Западом и Востоком, где Россия 
не относится в полной мере ни к той, ни 
к другой стороне. В годы президентства 
Владимира Путина евроазиатский миф, 
имеющий древние корни, оформился 
в политические планы, внешне созвуч-
ные (но не альтернативные) централь-
ной роли взаимоотношений с Европой. 
В этом ключе можно рассматривать и 
запущенное в 2010 году предложение 
о Таможенном Союзе с Белоруссией и 
Казахстаном, ставшими в январе Еди-
ным экономическим пространством, 
руководство которым осуществляет 
комиссия со структурой, построенной 
по принципу комиссии ЕС, а также 
возможное формирование Евроазиат-
ского Союза в 2015 году.
Эти инициативы, казалось бы, экономи-
ческого характера, в реальности имеют 
конкретную политическую цель, состо-
ящую в том, чтобы сохранять привязку 
к России со стороны основных стран из 
ее ближайшего окружения, создав тем 
самым определенные условия для остав-
шихся претендентов на отношения с Ев-
ропейским Союзом и НАТО; настоящим 
вопросом этой игры является позиция 
Украины, которая питает европейские 
амбиции и до сих пор отказывалась при-
соединиться к Таможенному Союзу. Тем 
же задачам, но более прямолинейными 
методами, отвечало вторжение в Грузию 
в 2008 году, призванное подтвердить гла-
венствующую роль Москвы в регионе.
С другой стороны, российский прези-
дент демонстрирует прагматичный по 

своей сути подход. Вернувшись в Кремль, 
он подтвердил свое намерение сочетать 
напористую внешнюю политику с поис-
ком все более тесного технологического 
и экономического сотрудничества с Со-
единенными Штатами Америки и Евро-
пой. Сопротивляясь внутреннему давле-
нию, Путин довел до конца длительный 
и нелегкий процесс вхождения России 
в ВТО. В стратегическом плане, он под-
твердил сотрудничество с НАТО по во-
просу Афганистана. И в целом, несмотря 
на кризис еврозоны, Путин не отказался 
от стратегической ориентации на ЕС.
С точки зрения Кремля, Европа – это, 
прежде всего, Германия. А во вторую 
очередь - Италия. Не случайно во вре-
мя встреч с Меркель и Монти хозяин 
Кремля подчеркивал не только важность 
промышленного сотрудничества, но и 
намерение поддерживать высокий уро-
вень валютных резервов (больше 40%) в 
евро. По сути, для России, находящейся 
не в самом лучшем положении (о чем 
свидетельствуют как демографические 
тенденции, так и внутренние социаль-
но-политические потрясения, являющи-
еся показателем недовольства городских 
слоев населения), и чувствует, что под-
вержена возможному влиянию ударной 
волны арабских революций, укрепление 
отношений с Европой, так или иначе, 
остается гарантией стабильности.
Следуя этому политическому курсу, со-
стоящему в модернизации как в посто-
янном обращении к отношениям с Запа-
дом при небольших, но не чрезмерных, 
уступках давлению националистических 
настроений (к их числу относится, на-
пример, принятие закона, ограничи-
вающего зарубежное финансирование 
неправительственных общественных 
организаций), а также в отстаивании не-
зависимости собственных внутренних 
политических курсов (теория неосуве-
ренитета и здесь находит своих после-
дователей), вернувшийся Путин все еще 
может рассчитывать на свои реальные 
рычаги влияния: совокупность важней-
ших слоев финансового истэблишмента 
и силовиков, представляющих органы 
безопасности. Макроэкономические 
данные и наличие значительных за-
рубежных резервов гарантируют про-
странство для распределительных ма-
невров. Однако в действительности обе 
сферы осознают, что стране необходи-
мо преуспеть в развитии собственной 
экономической системы: той, которая 
в настоящий момент остается весьма 
уязвимой перед лицом колебаний цен 
на сырье, как показывает растущий не-
нефтяной дефицит бюджета. Эксперты 
полагают, что в случае падения цен на 
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МасштабНое Русско-
итальяНское 
сотРудНиЧество

При участии председателя 
совета Министров Монти и 
премьер-министра Медведева 
была подписана программа из 
шести пунктов в таких важных 
областях: энергетика, сфера 
услуг, строительство и других 
отраслях первостепен-
ной важности.
Формы российско-итальянского 
сотрудничества многочисленны 
и обширны: начиная с важных 
соглашений между Eni и Enel 
и их местными партнерами, 
в часности, совместное 
предприятие с “Новатек” и 
“Газпром”, давшее начало 
компании “СеверЭнергия”, 
которая в прошлом апреле 
начала добывать природный 
газ в Ямало-Ненецком 
округе. Это совместное 
предприятие обладает 
огромным потенциалом, ведь 
годовое производство будет 
равняться одной третьей 
потребности Италии. К 
тому же был сделан шаг от 
приобретения природного 
газа к его производству с 
точки зрения промышленного 
сотрудничества, которое может 
привести к возможному росту и 
в других областях и компаниях 
с плодотворным обменом опыта 
в технологическом плане. Газ 
компании “СеверЭнергия” 
будет первым природным 
газом, произведенным 
предприятием Eni в России 
и Enel в мире. Но речь 
не идет о единственном 
в своем роде примере 
подобного сотрудничества 
в энергетическом секторе: 
посредством управления 
теплоэлектронциями на 
территории страны компания 
Enel решила присутствовать в 
качестве инвестора и оператора 
по всей линии, начиная с 
добычи природного газа, 
заканчивая его производством 
и сбытом. Недавно был 
подписан документ между 
компаниями Enel и “Лукойл”
o сотрудничестве в
газовом секторе.

делая упор на устоявшееся экономиче-
ское присутствие на территории страны, 
насчитывающее более 500 предприятий 
растущий объем иностранных инвести-
ций, направленных в обе стороны. Визит 
премьер-министра 23 июля, ставший 
первым с начала нового срока полномо-
чий Владимира Путина в Кремле, под-
твердил желание усилить стратегический 
диалог, используя ряд уже существу-
ющих механизмов: от межправитель-
ственных госконсультаций, в которых, 
кроме глав государств, участвуют многие 
министры, до встреч в формате 2+2 ми-
нистров иностранных дел и министров 
обороны, прошедших в Москве в апреле. 
Затем в июле последовали визиты мини-
стров Пассера (сотрудничество в области 
экономического развития) и Северино 
(сотрудничество в сфере юстиции). Дело 
в том, что прочность экономических и 
торговых отношений, необходимая для 
роста в высококонкурентой среде, долж-
на подпитываться и поддерживаться для 
компенсации дисбаланса, связанного с 
импортом газа.
Не случайно в ходе визита Монти, 
в присутствии премьер-министра 
Медведева, были подписаны шесть 
промышленных соглашений в таких 
важнейших и обладающих огромным 
потенциалом областях, как энергетика, 
сфера услуг, строительство, технологии 
защиты окружающей среды, которые 
стали дополнением уже существую-

b поисках равновесия | oxygen

щего промышленного сотрудничества 
между Россией и Италией.
Италия – это второй европейский по-
ставщик Российской Федерации после 
Германии. Товарооборот между страна-
ми в 2011 году превысил 46 миллиардов 
долларов. Для целого ряда малых и сред-
них итальянских предприятий россий-
ский рынок является основным направ-
лением. В кризисный период, когда рост 
внутреннего спрос замедлен, российский 
рынок необходим итальянской произ-
водственной системе как воздух.
Таким образом, Россия является для 
Италии, пусть и проблемным, но страте-
гически важным партнером, как в эконо-
мическом плане, так и для установления 
стабильного равновесия в европейском и 
средиземноморском пространстве - не-
смотря на некоторые явные несходства 
позиций. Развитие сирийского кризиса 
покажет, насколько этот партнер, важ-
ный для некоторых крупных европей-
ских государств - среди которых и наша 
страна – сможет вновь позиционировать 
себя в качестве незаменимого участни-
ка построения будущего равновесия на 
фоне нестабильности, сложившейся на 
территории от Средиземного до Черного 
моря. Чем более активно Россия будет 
выступать как часть решения, а не как 
часть проблемы, тем быстрее Москва 
справится со старыми разочарования-
ми, обретя таким образом собственное 
положение на международной арене.
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Что означает термин 
«окитаивание Сибири»?
В данном случае речь идет 
не столько о текущем 
явлении, сколько о страхе, 
который испытывают 
некоторые жители России. 
Население Сибири, 
составляющее менее одного 
миллиона человек, быстро 
сокращается в связи с 
очень короткой средней 
продолжительностью 
жизни, а также в связи 
с окончанием политики 
принудительного 
переселения жителей 
России в Сибирь. Жители 
Сибири постепенно 
возвращаются в Москву. 
К тому же, вынужденные 
переселенцы и дети 
вынужденных переселенцев 
или тюремных надзирателей 
– то есть тех, кто был 
вынужден ехать в Сибирь 
- не испытывают к этой 
земле ни любви, ни желания 
способствовать ее развитию. 
В то же время, на северо-
востоке Китая (в прошлом 
– Манчжурия) проживает 
более 100 миллионов 
китайцев, со стороны 
которых оказывается 
давление. В основном 
это предприимчивые 
работники, которые, имея 
такую возможность, заняли 

бы огромные сибирские 
территории и начали бы 
преображать и возделывать 
их. К этому добавляется 
глобальное потепление: 
если для населения Сахары 
это катастрофа, то для 
становящейся более 
гостеприимной Сибири, 
а также для тех, кто, как 
жители Манчжурии, 
привык жить и возделывать 
землю практически 
в экстремальных 
природных условиях – это 
благословение.

«Окитаивание» 
действительно происходит?
По моему мнению, нет. 
Ни Москва, ни Пекин не 
хотят создавать причин для 
политического напряжения. 
Если завтра население 
китайской этнической 
группы будет преобладать 
на этой территории - а 
для этого нужно совсем 
немного - кому оно будет 
подчиняться? Москве или 
Пекину? Пекин находится 
ближе и обладает большим 
экономическим влиянием, 
но он понимает, что 
расширяясь, ставит под 
угрозу отношения с Россией. 
На мой взгляд, у Пекина нет 
подобных политических 
амбиций. Есть объективное 

Сибирь: Китай 
уже рядом?

интервью с франческо сиши

Китай, население которого почти в 
десять раз превышает население России, 
ищет новые территории, поэтому многие 
думают, что в Сибири, где незаконно 
проживает большое количество китайцев, 
происходит процесс «окитаивания». Oxygen 
поговорил об этой проблеме с журналистом 
и китаеведом Франческо Сиши.

Ин

автор Чечилия Тозо
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давление, вода давит на 
плотину, но плотина не 
разрушается.

Наблюдается ли 
экономическая экспан-
сия Китая?
Нет. Глобализация 
полностью изменила 
политические методы. Если 
раньше, чтобы обладать 
нефтью, нужно было 
завоевывать территорию 
с оружием в руках, то 
сегодня достаточно купить 
ее. На протяжении многих 
лет Китай демонстрирует 
мастерство в этом вопросе, 
так почему бы ему не сделать 
то же самое и в Сибири? 
К тому же, экономическое 
сотрудничество в Сибири 
обсуждается вот уже 
двадцати лет. С 1991 
года каждые четыре или 
пять лет подписываются 
договоры о двустороннем 
сотрудничестве и о 
совместном освоении 
природных ресурсов. 
До сегодняшнего дня 
они не имели успешного 
завершения, поскольку 
существует много причин 
для разногласий: цены, 
маршруты прохождения 
возможных нефте- и 
газопроводов (Россия хотела 
бы иметь две различные 
трассы, одну для Китая, 
а другую для Кореи, но 
Китай предпочел бы одну 
общую трассу, проходящую 
по территории Китая), 
собственность предприятий 
(например, уступить 
доли в собственности 
китайцам означало бы 
открыть двери иммиграции 
китайской рабочей силы). 
В результате, мы имеем 
большое количество 
вполне конкретных трений, 
создающих патовую 
ситуацию.

Этот застой каким-либо 
образом затрагивает другие 
страны Центральной Азии?
Да, это очень сложная 
ситуация. Страны 
бывшего Советского 
Союза, получившие 
независимость после 1992 

года и уже имеющие между 
собой политические и 
этнические разногласия, 
также являются полем 
трехстороннего спора 
между Китаем, Россией 
и Соединенными 
Штатами (последние 
через свое присутствие 
в Афганистане). 
Государством-фаворитом, 
пользующимся 
экономическими 
и политическими 
преимуществами, может 
быть государство, 
обладающее наибольшей 
силой притяжения, то 
есть Китай, продающий 
этим странам больше 
товаров и больше 
нефти. Таким образом, 
налицо отступление 
России и наступление 
Китая; однако поведение 
некоторых жителей 
Китая, эмигрирующих 
в эти страны, вызывает 
раздражение местного 
населения, что дает 
возможность для 
роста присутствия 
там жителей западных 
государств, в частности 
Соединенных Штатов. 
Большее американское 
присутствие, в свою 
очередь, отбрасывает 
Россию к Китаю, поскольку 
эти страны предпочитают 
соперничать между собой 
(даже если иногда может 
показаться, что Россия 
хочет соперничества между 
Соединенными Штатами 
и Китаем, чтобы выиграть 
время для подготовки к 
борьбе с победителем). 
Таким образом, 
страны Центральной 
Азии пытаются 
найти политическое 
и экономическое 
пространство, 
уравновесить свою 
зависимость от крупных 
государств, то есть не быть 
только политическими 
или экономическими 
государствами-сателлитами 
победителя, поэтому на 
данном этапе им выгодно, 
чтобы соперничест-
во продолжалось.
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Добраться до Оймякона 
непросто. Сначала 
перелет из Москвы в 
Якутск, столицу Якутской 
автономной республики, 
потом – три дня на машине 
через тайгу. Но так ехать 
можно только зимой, 
когда реки покрыты льдом 
и их можно пересечь 
на автомобиле. Летом 
попасть сюда намного 
сложнее. Вообще жить в 
этих краях тяжело, потому 
как Оймякон сохраняет 
звание самого холодного 
населенного пункта в 
мире с 1924 года. Именно 
в этом году советский 
ученый Сергей Обручев 
зафиксировал здесь при 
помощи имеющегося на 
тот момент оборудования 
температуру −71,2°C - 
самую низкую температуру, 
зарегистрированную когда-
либо в населенном пункте 
на нашей планете. До сих 
пор у дороги, соединяющий 
Оймякон с соседним 
поселком Томтор, стоит 
памятник с мемориальной 
надписью, напоминающей 
об этом невообразимом 
рекорде. По словам ученых, 

столь экстремальные 
температуры в 
Оймяконе возникают 
из-за его уникального 
местоположения: поселок 
расположен в долине между 
двумя горными хребтами. 
При этом, холодный 
воздух, стекающий с 
хребтов засасывается 
вниз и задерживается 
на дне долины. Тем не 
менее, если подняться на 
высоту ста метров на склон 
хребта, температура, как 
ни странно, поднимается 
приблизительно на десять 
градусов, все же оставаясь 
чрезвычайно низкой. 
Оймякон полон парадоксов. 
Зимой столбик термометра 
опускается невероятно 
низко, однако летом здесь 
жарко, очень жарко. В 2010 
году перепад температуры 
между летом и зимой 
составил 105°C: от –70°C 
зимой до почти 35°C 
летом. Но это еще не все. 
Название поселка означает 
«незамерзающая вода», 
потому как термальные 
источники, питающие реку 
Индигирка, нагревают 
воду в реке так, что она не 

оймякон: 
жизнь при 
минус 70

вкратце | путешественник

Поселок Оймякон в Якутии – самый холодный 
населенный пункт на Земле. В 1924 году 
здесь был зафиксирован исторический 
температурный минимум −71,2°C, а в 
течение года перепады температуры здесь 
могут достигать 105°C. Мы отправимся не 
просто в самую холодную точку планеты, 
а в место, полное парадоксов и изобилующее 
природными ресурсами.

Вк

автор Беатриче Маутино 

ЗЕМЛя аЛМаЗоВ 
якутия – 

область, широко 
использующая 

свои природные 
богатства. 

Компания «алроса», 
являющаяся 

самым крупным 
производителем 
алмазов в мире, 

находится в 
якутии, на ее долю 

приходится 97% 
российского рынка и 

25% мирово-
го рынка. 
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замерзает всю зиму. 
Примечательно, что 
люди в Оймяконе жили 
не всегда. До 1930 года 
поселок использовался как 
летняя база оленеводов. 
Но невероятно богатые 
недра не могли не 
привлечь внимание людей. 
«Здесь можно найти всю 
периодическую таблицу 
Менделеева», - говорят 
местные жители. Самые 
разнообразные минералы, 
множество драгоценных 
камней, залежи золота 
и алмазов в свое время 
привлекли внимание 
Сталина. Без золота 
и алмазов Оймякона 
сегодня не было бы, ведь 
советский диктатор, 
видя в этом регионе 
своего рода «Сибирское 
Эльдорадо», сделал из 
него форпост добычи 
полезных ископаемых: в 
тридцатые годы в регионе 
действовало около 
семидесяти шахт. Трудились 
здесь политические 
заключенные ГУЛАГа, 
которые должны были 
добывать драгоценные 
металлы и строить 
объекты инфраструктуры, 
необходимые для создания 
стационарного поселения. 
Кости политических 
узников погребены под 
протянувшейся на 2000 
километров Колымской 
трассой, известной также 
как «дорога на костях» - эта 
грунтовая дорога соединяет 
порт Магадан на Охотском 
море с городом Якутском. 
Сегодня здесь все по-
другому. Якутия – это 
край, который до сих пор 
во многом существует за 
счет своих природных 
богатств. Сегодня 
природное богатство 
региона используются 
совсем иным способом, 
предусматривающим 
сочетание промышленного 
производства с передовыми 
научными исследованиями. 
Крупнейшая в мире 
алмазодобывающая 
корпорация «Алроса», 
снабжающая алмазным 

сырьем 97% российского 
и 25% мирового рынка, 
расположена именно здесь. 
Толстый слой никогда не 
тающей вечной мерзлоты 
покрывает весь регион 
и является предметом 
исследования ученых со 
всего мира. В Якутске, 
под зданием Института 
мерзлотоведения им. 
Мельникова, в вечной 
мерзлоте были прорыты 
туннели, позволяющие 
ученым исследовать 
и прогнозировать 
последствия климатичес-
ких изменений. 
В последние годы помимо 
природных богатств, 
город стал получать 
доходы и от туризма. Все 
больше становится тех, 
кто приезжает в Оймякон, 
чтобы на себе испытать 
настоящий холод и 
пережить воздействие 
невообразимо низких 
температур. Перед тем, 
как отправиться в такое 
путешествие, следует 
помнить, что здесь 
необходимо быть очень 
внимательными - кутаться 
в шубу с головы до пят и 
поддерживать в доме очень 
высокую температуру 
при помощи древесного 
или угольного топлива. 
И забудьте о мобильных 
телефонах – здесь нет 
связи, но даже если бы 
она была, электронные 
схемы вашего телефона 
при такой температуре 
просто бы замерзли. Это же 
касается и фотоаппаратов, 
видеокамер, батарей и 
даже топлива. Дизельное 
топливо замерзает при 
температуре –50°C, так что 
если заглушить машину на 
улице, придется подогревать 
бензобак, разжигая под 
ним костер, или же ждать 
весны. И будьте очень 
осторожны с очками. Если 
по ошибке вы забудете 
снять их перед выходом 
из дома, они примерзнут к 
лицу. В общем, добраться 
до Оймякона непросто и 
жить здесь тоже нелегко, но, 
видимо, это того стоит.
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
Разведанные на сегодняшний 
день запасы редкоземельных 
элементов в России состав-
ляют 19 миллионов тонн

Россия: 
обширные 
ресурсы для 
будущего

Россия - самое большое 
государство в мире, ее площадь 
превышает 17 миллионов 
квадратных километров, 
из которых более 700 тысяч 
покрыты водой (территория 
страны насчитывает более 
двадцати рек и озер). Россия 
является одной из стран группы 
БРИК, занимает восьмую часть 
площади земного шара, и на всем 
своем обширном пространстве 
обладает огромным 
потенциалом ресурсов. Это и 
вода, и нефть, алмазы и  уран 
– огромное количество самых 
разных ресурсов обеспечивают 
экономическую мощь
российского государства.

вкратце | информационная справкаВк

под редакцией Oxygen
инфографика Undesign

УГОЛЬ
Разведанные на сегодняшний 
день запасы России: 157 010 
миллионов тонн. Ежегодный 
объем добычи составляет 
157,3 миллиона тонн 
нефтяного эквивалента

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Разведанные на сегодняшний 
день запасы России: 44,38 
триллионов кубометров. 
Ежегодный объем добычи 
составляет примерно 607 
миллиардов кубометров

Группа из 17 
элементов, 

среди которых 
скандий, 

иттрий и 15 
лантаноидов, 

являющихся 
важнейшим 
сырьем для 

производства 
электронной 
аппаратуры

истоЧНик
BP-Статистический обзор 
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BP-Статистический обзор 
мировой энергетики, июнь 
2012 года

истоЧНик
Геологическая Служба Сша, 
обзор минеральных ресурсов,
2008-2011 года
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НЕФТЬ
Разведанные на сегодняшний 
день запасы России: 88,2 
миллиардов баррелей, 
ежегодный объем добычи 
составляет примерно 3,4 
миллиардов баррелей

УРАН
Разведанные на сегодняшний 
день запасы России: 480 000 
тонн; ежегодно добывается 
примерно 3550 тонн

ГОРНОРУДНЫЕ ЗАПАСЫ
Процентное соотношение мировых 
горнорудных запасов, которыми
владеет Россия:

В мировом рейтинге по 
добыче горнорудных 
ископаемых Россия занимает
следующие места:

В мировом рейтинге 
горнорудных запасов
Россия занимает
следующие места:

истоЧНик
BP-Статистический обзор 
мировой энергетики, июнь 
2012 года

истоЧНик
Всемирная ядерная ассоциация, 
2011 год

истоЧНик
Информация и статистика по минеральным ресурсам для стран 
бРИК (1999-2008 года), британская геологическая служба и Факты 
и цифры Российской Федерации, пМЭФ 2012
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ПРЕСНАЯ ВОДА
Ежегодный запас полностью 
возобновляемой пресной 
воды на территории России: 
4498 км3

истоЧНик
fao aquastat за 2011 год и 
the world’s water 2008-2009, 
тихоокеанский Институт
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СтаРый ДРуГ ЛуЧшЕ
НоВых ДВух

«Дружба в энергетике» между Россией и Европой достигла 
финальной точки? Важный вопрос, которым стоит задаться, 

очень прост: правильно ли поступает Европа, думая, что 
обойдется без российских нефти и газа, и стоит ли России 

делать Китай своим приоритетом? Константин Симонов, 
генеральный директор Фонда национальной энергетической 

безопасности, рассматривает возможные сценарии развития.

автор Константин Симонов
фотографии: Ф. Лэнтинг - А. Петров - С. Горшков

сценарии

Сц
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отношением к себе - тем более что к ней 
давно уже присматривается сосед, кото-
рый живет чуть восточнее. 
Поясную эту аналогию. В последнее вре-
мя в Европе очень много говорят о том, 
что на миром рынке газа наступает но-
вая эпоха, что долгосрочные контракты 
(«семенные узы») уже не нужны, и что 
вообще на рынке будет огромный про-
фит газа: придет СПГ из США («севе-
роамериканская невеста»), Австралии 
и даже из Мозамбика, где итальянская 
Eni сделала крупные геологические от-
крытия. Будет построен газопровод 
из Каспия, в Иране сменится режим, и 
новое демократическое руководство с 
удовольствием начнет поставлять газ 
в Европу свой трубопроводный газ. И 
российский газ уже считается совер-
шенно не нужным. 
Россия обижается на это. Ей кажется, 
что она заслужила более уважитель-
ного отношения. Она хотела бы знать, 
что ждет ее в будущем. Ей не хочется, 
чтобы ее брак развалился. А долго-
срочность отношений гарантируется 
системой долгосрочных контрактов, 
которые Россия хотела бы сохранить. 
Объяснение этому простое. Главная 
проблема российского нефтегазового 
комплекса заключается в то, что нача-

Когда европеец размышляет о россий-
ской энергетике, то, конечно, на первое 
место выходит тема наших двусторон-
них отношений. Европейцев всегда 
волновал вопрос о том, насколько на-
дежным источником энергоносителей 
является Россия. Особенно остро деба-
тируется газовая тема, с которой, навер-
ное, и следует начать. 
Сейчас наши отношения находится в 
достаточно непростом состоянии. Если 
использовать аналогии с семейной жиз-
нью, то можно представить ситуацию 
следующим образом. Муж и жена много 
десятилетий живут в браке. Жене очень 
хочется эти отношения продлить на 
максимально длительный период. Но 
вот муж  предлагает пожить отдельно, 
тем более что скоро, по его сведениям, 
в его город приедут другие красивые 
женщины из самых дальних уголков 
мира - США, Марокко, Австралии, 
Азербайджана? Вдруг они окажутся по-
кладистей и симпатичней? Поэтому он 
говрит жене: ты пока подожди, я не могу 
гарантировать, что останусь с тобой на 
следующие несколько лет, но все же если 
у меня с новыми женщинами ничего не 
получится, то, так и быть, я останусь 
с тобой. Так что далеко ты не уходи». 
Жена, конечно, не очень довольна таким 

ЭКСпоРт 
НЕФтЕпРоДуКтоВ
В 2010 году экспорт 
нефти Российской 
Федерацией 
составил примерно 
247 миллионов тонн, 
а в 2011 году – 241 
миллион. однако 
экспорт в Китай 
вырос с 10,5 до 15,2 
миллионов тонн.
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+1,2%
добыча

нефти в России

лось серьезное падение добычи на ста-
рых советских месторождений. СССР 
уже нет 20 лет, и советское население не 
может нас вытягивать. Значит, нужны 
инвестиции в новые проекты, нужно 
обновлять газотранспортную систему. 
В итоге мы видим, что объем необхо-

димых инвестиций растет. Инвести-
ционная программа самого «Газпрома» 
составляет уже порядка 30 млрд дол-
ларов. В октябре будет запущено Бова-
ненковоское месторождение, которое 
на пике добычи даст 115 млдрд кубоме-
тров - при общей добыче газа в РФ за 
прошлый год в 669 миллиардов кубоме-
тров. России нужно понимание, стоит 

ли вкладывать деньги в новые проек-
ты на полуострове Ямал, Ведь запасы 
газа в России по-прежнему огромны 
- по версии ВР, на долю РФ приходит-
ся 21,4% от мировых доказанных запа-
сов газа. Но для их запуска требуются 
гигантские средства. И нужно четко 
представлять, найдет ли сбыт этот газ. 
Европа считает, что российский газ уже 
не нужен- и вот мы активно думаем о 
Китае. Хотя нам очень бы не хотелось 
терять нашего старого европейско-
го друга. Который, не секрет, хорошо 
платит. Да и в политическом плане го-
раздо более предсказуем. Собственно, 
и Владимир Путин, часто говорящий 
о Китае, кажется, все же считает его 
лишь запасным вариантом. Давайте 
почитаем одну из его предвыборных 
статей. Путин призывает «задуматься 
и о более глубокой кооперации в сфе-
ре энергетики — вплоть до создания 
единого энергокомплекса Европы», 
важными шагами по направлению к 
которому является «строительство га-
зопроводов «Северный поток» по дну 
Балтики и «Южный поток» в Черном 
море». В этой же статье Путин называ-
ет взаимодействие РФ с Евросоюзом 
не соответствующим глобальным вы-
зовам и предлагает «вновь поработать 

Запасы газа в России по-
прежнему огромны -  на 
долю РФ приходится 21,4% 
от мировых доказанных 
запасов газа. Но для 
их запуска требуются 
гигантские средства. И 
нужно четко представлять, 
найдет ли сбыт этот газ

старый друг лучше новых двух | oxygen
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в пользу создания гармоничного со-
общества экономик от Лиссабона до 
Владивостока. А в будущем выйти и 
на формирование зоны свободной 
торговли и даже более продвинутых 
механизмов экономической интегра-
ции», что должно привести к форми-
рованию «общего континентального 
рынка стоимостью в триллионы евро». 
Путин хочет боле тесной кооперации с 
Европой. Но Европа отталкивает его, 
заставляя, тем самым, думать про 
Китай. И вправду, в Китае серьезно 
растет спрос на газ и нефть. Китай-
ский дракон требует все больше то-
плива для подзарядки. Мы можем 
наращивать свои поставки в Под-
небесную. Но не надо забывать, что 
добыча в России уже не может расти 
слишком быстрыми темпами. При-
чину я назвал – необходимость ги-
гантских вложений в гринфилды. С 
нефтью в этом плане такая же ситу-
ация, как и с газом. В прошлом году 
Россия нарастила добычу нефти на 
1,2%, вновь уступив первое место в 
мире по добыче Саудовской Аравии. 
Кроме того, для доставки углеводо-
родов в Китай нужно строить ин-
фраструктуру. Поэтому сегодня мы 
продаем в Китай углеводороды, ко-

торые снимаем с европейского на-
правления экспорта. 
В целом экспорт нефти в 2010 году из 
РФ составил 247 млн тонн, а в 2011 
году- только 241 млн тонн. Зато экспорт 
в Китай вырос с 10,5 до 15,2 млн тонн.  
Пока это небольшие цифры, но тут 
важна тенденция. Поэтому главный во-
прос сегодня простой: права ли Европа, 
считающая что ей не нужен российский 
газ и нефть и права ли Россия, совершая 
такой разворот в строну Китая? 
Выбор европейцев прост – отказываясь 
продлять наши отношения, они стол-
кнутся с тем, что российская нефть и 
газ более активно потекут в Китай. Хо-
рошо, если прогнозы о «параде невест» 
сбудутся. Но ведь все они основаны на 
довольно оптимистичных предположе-
ниях. Скажем, СПГ из Америки может и 
не поступить в прогнозируемом на объ-
еме на европейский рынок – ценовая 
конъюнктура такова, что производите-
ли сланцевого газа активно переориен-
тируются на сланцевую нефть, что мо-
жет привести к отказу от агрессивного 
наращивания экспорта. Собственная 
добыча сланцевого газа в ЕС под вопро-
сом из-за экологических ограничений. 
По этой же причине сомнительно, что 
тренд 2011 года - замена газа углем – 
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будет носить долгосрочный характер. 
СПГ из Австралии прежде всего уйдет в 
Азию. А СПГ с востока Африки появит-
ся в совершенно непредсказуемые сроки. 
Но самое опасное – это нестабильность в 
Персидском заливе. Европа уже отказа-
лась от иранской нефти. Ее легко могла 
бы заменить нефть российская – но мы 
не можем полностью компенсировать 
Иран, потому что мы уже не увеличим 
быстро свою добычу. А, кроме того, мы 
уже построили нефтепровод в Китай и 
связаны с ним обязательством поставить 
300 млн тонн нефти в ближайшие 20 лет. 
Сегодня Россия ведет переговоры по 
поставкам газа в Китай по газопроводу 
«Алтай» - который свяжет КНР со ста-
рыми гигантскими месторождениями 
советской эпохи. С которых сегодня и 
идут основные поставки газа в Европу. 
Конечно, Китай не хочет платить такую 
же цену, как европейцы. Поэтому кон-
тракт пока и не подписан. Однако  со-
блазн разворота российского экспорта в 
Азию все равно очевиден. Ведь именно 
Азия сегодня превратилась в ключевой 
центр потребления первичных энерго-
носителей. Но, как говорят в России, ста-
рый друг всегда лучше новых двух. Так 
что, будем надеяться, ни мы, ни европей-
цы все же не совершим роковой ошибки. 

путин хочет боле тесной 
кооперации с Европой. 
Но Европа отталкивает 

его, заставляя, тем самым, 
думать про Китай. И 

вправду, в Китае серьезно 
растет спрос на газ и нефть

старый друг лучше новых двух | oxygen
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Enel: энергия
для России

Россия является ключевым игроком на 
международной арене, а от энергетической 
политики российского правительства зависит 
не только будущее экономики страны, но также  
безопасность и экологическая обстановка. 

Настоящее и будущее России нераз-
рывно связано с развитием энергетики: 
в 2010 г. Россия была признана круп-
нейшим поставщиком нефти, а также 
важнейшим производителем и экспорте-
ром природного газа в мире, уступая по 
уровню энергопотребления лишь Китаю, 
США и Индии. Наряду с обширными 
запасами ископаемых видов топлива 
Россия распологает значительным по-
тенциалом в области производства ги-
дроэлектроэнергии и энергии из других 
возобновляемых источников. Кроме 
того, России пятая часть лесов мира со-
средоточена в сердце Сибири.
Перспективы развития российской эко-
номики велики и за пределами энергети-
ческого сектора. По данным Всемирного 
банка, на данный момент Россия зани-
мает шестое место в мире по индикато-
ру паритета покупательной способно-
сти, оставляя позади остальные страны 
БРИКС. Рост мировых цен на энергоно-
сители позаолил выйти из кризиса 90-х и 
достичь высоких темпов роста. Прогно-
зы на рост цен на сырье позволяют пред-
положить, что рост продолжится и далее. 
Находясь в непосредственной близости 
от Европы, Россия также попала под вли-
яние кризиса Еврозоны: в 2011 г. нераз-
бериха в финансовой сфере спровоциро-
вала отток капитала из страны, что стало 
причиной кредитно-дефолтного свопа 
на всей территории СНГ и падения курса 

рубля. В сфере промышленности, евро-
пейский кризис привел к сокращению 
объемов экспорта и снижению темпов 
производства. В силу того, что условия 
развития мировой экономики измени-
лись, перспективы роста российской эко-
номики были пересмотрены в сторону 
уменьшения, однако они продолжают 
оставаться довольно высокими: около 
4% прироста ВВП в год. 
Важным фактором, который может про-
стимулировать рост экономики, явля-
ется вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) после 18 
лет переговоров. Внедрение мировых ме-
ханизмов торговли на территории Росси-
ийской Федерации станет мощным сти-
мулом для привлечения иностранных 
инвестиций на постсоветский рынок. 
На сегодняшний день страны по-разному 
преодолевают кризис: экономики разви-
тых стран демонстрируют очень слабые 
темпы роста, в то время как развива-
ющиеся развивающиеся страны — на-
оборот, переживают значительный рост 
и возглавляют список лидеров мировой 
экономики. В этот историческмй момент 
Россия играет для Enel важнейшую роль. 
С 2005 г. компания Enel вступила на путь 
трансформации из чисто итальянской 
компании в глобальную международную 
группу, чтобы стать одним из ведущих 
энергетических предприятий в мире. 
Мы гордимся тем, что нас выбрали в 

автор Карло Тамбури 
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пийские игры в Сочи, и Среднеураль-
ской ГРЭС, находяшейся на территории  
Свердловской области. Реализация этих 
проектов позволила увеличить уста-
новленную мощность более, чем на 800 
МВт, а также существенно повысить 
эксплуатационную готовность электро-
станций. В России средний возраст парка 

производственных мошностей в сфере 
электроэнергетики достигает больше 
полувека: самая старая наша турбина, 
установленная на станциях Enel в России 
была произведена в 30-х годах предыду-
щего столетия. Поэтому приоритетной 
задачей  для нас является увеличение 

паркового ресурса оборудования, по-
вышение его эффективности, а также  
улучшение экологических показателей 
работы оборудования с целью дости-
жения  европейского параметров эф-
фективности и снижения выбросов в 
атмосферу. В частности, на Рефтинской 
ГРЭС, крупнейшей угольной электро-
станции в России, реаизуется сегодня 
крупнейший проект по модернизации 
и улучшению экологических показате-
лей работы всех энергоблоков.
Недавно мы стали свидетелями еще од-
ного значимого события в сфере итало-
российского энергетического сотруд-
ничества, на этот раз на самой вершине 
цепочки создания ценности.  В начале 
2012 года компания «СеверЭнергия» 
начала промышленную добычу газа 
Самбурского месторождения (Ямало-
Ненецком автономном округe): были 
получены первые кубометры газа, до-
бытого компанией Enel. 
Наша компания владеет 19,6% акций в 
консорциуме «СеверЭнергия» совместно 
с Eni, «Газпромнефть» и «Новатек». «Се-
верЭнергия» выиграла тендеp на приоб-
ретение активов, принадлежащих ранее 
компании «ЮКОС», что гарантирует 
компании возможность присутствия на  
крупнейшем месторождении газа в Си-
бири. 
В целях обеспечения гарантии нашей ра-

числе первых иностранных инвесторов 
на российском рынке. Мы стали первой 
международной вертикально интен-
рированной компанией, которая осу-
ществляет комплексную деятельность в 
энергетической отрасли страны, начиная 
с добычи природного газа и заканчивая 
генерацией электроэнергии и прода-
жей энергии конечному потребителю. 
Несмотря на экономический кризис 
и значительное сокращение спроса 
на энергию, компания Enel в полной 
мере выполнила обязательства по объ-
ему инвестиций, предусмотренному по 
акту о приватизации. На сегодняшний 
день компания инвестировала более 4 
млрд евро в энергетическую отрасль 
России, став, таким образом, первой 
компанией в области электроэнергети-
ки, выполнившей взятые на себя обяза-
тельства по инвестированию.
В сфере производства электрической 
энергии Enel владеет 56,43% ОАО «Энел 
ОГК-5». «Энел ОГК-5» распологает че-
тырьмя тепловыми электростанциями 
в различных регионах страны, общая 
установленная мощность которых до-
стигает 9027 МВт. В 2011 г. наша компа-
ния авершила строительство двух новых 
парогазовых установок (ПГУ) на базе 
расположенной в Ставропольском крае 
Невинномысской ГРЭС, которая обе-
спечит электроэнергией Зимние олим-

Россия имеет 
стратегически важное 
значение для компании 
Enel, которая начиная 
с 2005 г. находится в 
процессе преобразования 
из чисто итальянской 
в международную 
компанию, в одно из 
ведущих энергетических 
предприятий в мире
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боты в конечном звене энергетической 
цепочки Enel также приобрела 49,5% 
акций компании «РусЭнергоСбыт», тре-
тьего независимого продавца электро-
энергии, доля продаж которого на рос-
сийском рынке составила 5%. В 2011 г. 
компания «РусЭнергоСбыт» обеспечила 
электроэнергией 187 400 конечных по-
требителей в 59 регионах России. Одной 
из сильных сторон компании является ее 
присутствие на региональном рынке (49 
офисов и 10 филиалов). Кроме того, ее 
клиентом является государственная ком-
пания «Российские железные дороги» 
(РЖД), что позволяет вносить весомый 
вклад в работу транспортной системы 
Российской Федерации.
Занимая прочные позиции на рынке 
России, группа Enel стремится к дальней-
шему развитию. Генеральный директор 
компании Фульвио Конти (Fulvio Conti) 
недавно подтвердил это во время своего 
выступления в Москве: «Наша дальней-
шая цель — укрепление нынешней пози-
ции, а также повышение эффективности 
и увеличение доли участия на рынке пу-
тем построения комплексной платфор-
мы, охватывающей все возможности 
такого крупного рынка, как российский».
Начиная с 2000 г. с приходом к власти 
Владимира Путина, который, понимая 
важность развития технологий и ино-
странного участия в развитии России, 
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ввел в действие план по либерализации и 
модернизации энергетического сектора, 
в стране были созданы благоприятные 
условия для иностранного инвестиро-
вания. С того времени было пройдено 
много важных этапов, и на сегодняшний 
день можно сказать, что процесс почти 
завершен. Однако необходимы еще не-
которые усилия для достижения постав-
ленных целей и гарантирования потока 
необходимых инвестиций для заверше-
ния процесса. В июне 2012 года на Эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге 
Enel высказала свою точку зрения по по-
воду изменений в нормативной базе, не-
обходимых для приведения стандартов в 
соответствие с нормами развитых стран. 
В частности, речь шла об устранении 
противоречивости правил и рекомен-
даций, что стало бы ясным и однознач-
ным сигналом для инвесторов и дало бы 
больше возможностей для выбора опти-
мальных инвестиций. Предсказуемость 
и согласованность энергетической по-
литики наряду с устранением различных 
неблагоприятных факторов ценообра-
зования являются базой для развития 
энергетической системы. Осуществляе-
мые нами инвестиции характеризуются 
исключительной капиталоемкостью с 
долговременной перспективой, поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы сценарий раз-
вития был последователен во времени.
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В Москве чествуют 
итальянские достижения 

приложение

В период с 12 сентября до начала 2013 года Италия 
представит в Москве свою лучшую продукцию. Цель 
выставки – популяризация в Российской Федерации 
итальянских изобретений, технологических инноваций 
и творческих достижений посредством демонстрации 
высококачественной продукции.

автор Антонио Дзанарди Ланди 
фотографии: Сергей Чириков - Уолтер Бибиков

С 12 сентября по первые числа января 
2013 года в рамках программы, финан-
сируемой Президиумом Совета мини-
стров и Министерством экономическо-
го развития, наша страна представит и 
продемонстрирует Российской Федера-
ции лучшую итальянскую продукцию. 
Эта страна и ее рынок традиционно, а в 
последние годы – особенно, ценит наши 
высококачественные товары во всех от-
раслях промышленности. Итальянские 
компании и их стратегические партнеры 
в России создали здесь многочисленные 
совместные предприятия, достигшие 
немалых успехов. Это подтверждает 
статистика: товарооборот между двумя 
странами равняется 46 млрд евро, а рост 
итальянского экспорта в Россию в 2011 
году составил более 33%. 
Программа продвижения «современ-
ных итальянских достижений» является 
идеальным экономическим и торговым 
продолжением «Года итальянской куль-
туры и языка в России» - проекта, кото-
рый был реализован в 2011 году. Целью 
программы является популяризация 
в Российской Федерации итальянских 
изобретений, технологических иннова-
ций и творческих достижений посред-
ством демонстрации высококачествен-
ной итальянской продукции. 
Мы представим лучшую продукцию 
под брендом «Made in Italy», которая 
поможет рассказать, на примере до-
стижений, ее историю: историю, сде-
лавшую наши товары узнаваемыми 
и ценимыми во всем мире; историю, 

пр

позволившую ассоциировать нашу 
страну с понятием изысканности, сти-
ля, высокого качества жизни; историю 
повсеместно распространенного и ди-
намично развивающегося предприни-
мательства, результатом которого яви-
лась индустриализация нашей страны 
и создание производственных моделей 
(например, промышленных зон), став-
ших предметом исследования для веду-
щих мировых университетов.
Инициатива, реализуемая комитетом 
под руководством заместителя Предсе-
дателя Совета министров и координи-
руемая профессором Джульяно Урбани 
(Giuliano Urbani), подразделяется на 
целый калейдоскоп различных проек-
тов, которые будут проходить в России 
в течение четырех месяцев – с 12 сен-
тября 2012 года до начала января 2013 
– с целью продвижения и демонстрации 
(путем организации показов, выста-
вок, конференций, семинаров, а также 
концертов и культурных мероприятий) 
итальянских достижений в сфере ди-
зайна, промышленности, инноваций 
и высоких технологий для российской 
общественности и специалистов. 
Программа является плодом совмест-
ных усилий и нацелена на привлечение 
самых репрезентативных предприятий 
нашей экономики и промышленности, 
а также компаний, обеспечивающих 
значимый вклад в международное раз-
витие бренда «Made in Italy». Кроме 
того, ряды предприятий-участников 
постепенно пополняются учреждени-

ями, организациями и отраслевыми 
объединениями, составляющими славу 
и гордость нашей экономики, научных 
исследований и инноваций.
На волне успеха проектов, реализован-
ных в рамках «Года культуры», в Москву 
также привезут шедевры известнейших 
художников эпохи Возрождения и са-
мые значительные работы представите-
лей современного искусства – символы 
итальянского творчества, развивавше-
гося на протяжении веков. Кроме того, 
в ключевых точках города будут уста-
новлены художественные работы, экс-
понаты и инсталляции, нередко весьма 
внушительных размеров.
Центральным местом представления 
итальянских достижений станет по-
стиндустриальный комплекс «Крас-
ный октябрь», один из центров бурной 
общественной и культурной жизни 
Москвы, расположенный всего в не-
скольких шагах от большого Кремлев-
ского дворца и Красной площади. В 
его рамках организуется «итальянское 
пространство», где будут сменять друг 
друга проекты выставки. Мы также 
рассчитываем показать или, скорее, 
предложить вниманию российской 
столицы подлинные свидетельства ге-
ния и креативности наших предпри-
ятий, используя для этого инсталля-
ции, оборудование и модели лучших 
образцов итальянского производства, 
исполненные в натуральную величину.
Почетная миссия дать старт проекту 
12 сентября доверена тем, кто сам яв-
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ляет собой одно из наиболее узнава-
емых и ценимых в мире итальянских 
достижений: в комплексе «Красный 
октябрь» компания Enel организу-
ет большую выставку под названием 
«Enel: energia@mondo»(«Enel: энергия 
миру»). Выставка посвящена не толь-
ко истории электрификации Италии, 
но в первую очередь связанным с ней 
изменениям и достижениям в обще-
ственной жизни, благодаря которым 
экономическое чудо шестидесятых го-
дов стало одним из самых выдающих-
ся этапов недавней истории нашей 
страны, заложившим основы, позво-
лившие итальянской экономике стать 
одной из крупнейших в мире и обеспе-
чить благополучие населению страны. 
Кроме того,выставка представит все 
технологии,которые Enel разрабаты-
вает в Италии и в мире для более эко-
логически устойчивого будущего.
Кроме того, Enel внесет свой вклад в 
подготовку уникальной церемонии от-
крытия выставки, обогатив ее культур-
ным значением, выходящим за пределы 
географических границ нашей страны. 
Инсталляция работы современных 
художников Лисбет Бик (Liesbeth Bik) 
и Йоса Ван дер Пола (Jos Van der Pol)  
под названием Are you really sure that a 
floor can’t also be a ceiling? («Ты действи-
тельно уверен, что пол не может быть 
и потолком?») будет представлена в 
помещениях, примыкающих к «ита-
льянскому пространству» в комплексе 
«Красный октябрь». Это произведе-
ние представляет собой большой про-
зрачный дом, населенный тысячами 
бабочек. Экспонат стал обладателем 
премии как победитель конкурса в об-
ласти современного искусства «Enel 
Contemporanea Award 2010».
Помимо этого, в сентябре на террито-
рии, где расположен комплекс «Крас-
ный октябрь», пройдет выставка под 
открытым небом, на которой в про-
зрачных боксах будут представлены 
наиболее знаковые экспонаты итальян-
ского производства самых различных 
размеров. Выставка будет открыта до 
середины октября. Одежда под маркой 
высокой моды, автомобили, мотоци-
клы, обувь, сверхтехнологичное гимна-
стическое оборудование, продукты пи-
тания, предметы обстановки – все это 
смогут воочию увидеть русские друзья 
Италии, ценители итальянских товаров 
или желающие поближе познакомиться 
с брендом «Made in Italy».
В последующие месяцы программу 
продолжат три крупные тематические 
выставки, посвященные нескольким 
крупным сферам высококачественно-
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ВыСоКоЕ 
ИтаЛьяНСКоЕ 
КаЧЕСтВо
программа 
продвижения 
«Современных 
Итальянских 
достижений» 
позиционируется как 
идеальное торгово-
экономическое 
продолжение 
«Года итальянской 
культуры и 
итальянского 
языка в России» 
в 2011 г. и ставит 
перед собой цель 
познакомить россиян 
с итальянскими 
изобретениями, 
инновационными 
технологиями, 
творческими 
достижениями через 
продукцию высо-
кого качества. 

го итальянского производства: первая 
из них пройдет с 11 по 28 октября и бу-
дет посвящена жилому пространству, 
то есть мебели, дизайну и архитекту-
ре. Выставочные залы будут напол-
нены экспонатами, прославившими 
итальянский дизайн во всем мире. Эта 
выставка будет своего рода витриной, 
призванной проиллюстрировать исто-
рию, идеи и ключевые концепции ита-
льянского стиля жизни, от прошлого к 
настоящему, от идей к их промышлен-
ному воплощению. 
Вторая тематическая выставка будет со-
средоточена на понятии индивидуаль-
ности. Здесь будут представлены ткани, 
одежда, обувь, аксессуары и украше-
ния. Она пройдет с 7 по 27 ноября. Дан-
ный показ позволит российским по-
сетителям получить представление об 
истории наших самых престижных ма-
рок и той страсти, которая обеспечила 
итальянским брендам известность на 
всех пяти континентах. Ведь итальян-
ский стиль и эксклюзивность часто по 
праву ассоциируются не только с кон-
кретной отраслью промышленности, 
занимающейся производством предме-
тов роскоши: они являются истинной и 
неотъемлемой отличительной чертой 
для всей итальянской системы произ-
водства, включающей как знаменитые 
бренды, так и небольшие ремесленные 
предприятия, достигшие в своей обла-
сти истинных высот.
Последняя выставка, которая начнет-
ся 5 декабря и продлится до первых 
дней января 2013 года, будет посвя-
щена технологическим инновациям 
и позволит приоткрыть занавес над 
сферой, которая менее известна ши-
рокой общественности, хотя при этом 
не только обеспечивает существенный 
процент ВВП нашей страны, но зача-
стую является основой целых секто-
ров промышленности, как в Италии, 
так и за рубежом. Значительное про-
странство будет отведено передовым 
технологиям и сфере услуг, так назы-
ваемой «зеленой экономике» и «ин-
теллектуальным городам». Основные 
принципы, вдохновившие Всемирную 
выставку в Шанхае («Лучший город, 
лучшая жизнь») и Милане («Питание 
для планеты, энергия для жизни») на-
глядно показали, что эта тематика се-
годня имеет чрезвычайную социаль-
ную и политическую актуальность. 
Описанные мероприятия будут со-
провождаться также другими собы-
тиями, которые продлятся от одного 
до нескольких дней и будут посвяще-
ны популяризации итальянской га-
строномии, виноделию и туризму.
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приложение

«СВЕтЛыЕ» И «тЕМНыЕ» 
РЕКоРДы РоССИИ

автор Фабрицио Драгосей

Самая большая страна мира, которая объединяет 11 часовых 
поясов (в то время, как в Соединенных Штатах их только 

четыре), простирается от побережья Балтики до Японского моря. 
Это страна постоянных контрастов, бесчисленных богатств 

и великой бедности, беспредельной нежности музыкальных 
произведений и безграничного ужаса гражданских войн и террора. 

Представляем Вашему вниманию калейдоскоп рекордов этой 
страны, достойных как восхищения, так и сожаления.

Россия, сохранившаяся после распада СССР, 
сердцем которого она была, до сих пор находит-
ся в поиске своей идентичности и стабильной 
роли в мировом сообществе. Мы говорим о стра-
не - экспортере энергии, так же как Саудовская 
Аравия и другие крупные добывающие страны 
Ближнего Востока? Или же о колыбели великих 
культурных достижений и родине выдающихся 
умов, лауреатов Нобелевской премии и создате-
лей инновационных технологий?
Определение, которое в 1939 году дал Уинстон Чер-
чилль, сегодня может показаться преувеличением: 
«Головоломка, завернутая в загадку, покрытую  
тайной». Однако это определение не так далеко 
от реальности, потому что Россия – это противо-
положность себе самой, что делает ее понимание 
чрезвычайно сложной задачей.
Начнем с описания природных ресурсов России, 
которые должны были бы сделать из нее вполне 
благополучную страну. Россия располагает третьей 
частью всех мировых запасов газа, а также занимает 
первое место в мире по запасам угля, торфа, олова, 
цинка, титана, никеля, железа, алмазов и серебра. 

Она занимает второе место в мире по запасам зо-
лота и платины. На ее территории находятся наи-
большие по площади леса на планете, а также самые 
большие в мире запасы пресной воды.
Значит, все хорошо? Вовсе нет, и некоторые другие 
российские рекорды это подтверждают: эта страна 
экспортирует больше всего в мире истребителей-
бомбардировщиков, а также средств противовоз-
душной обороны ближнего и среднего действия. 
Не говоря уже о распространении автоматов Ка-
лашникова, которые вот уже многие десятилетия 
остаются иконой для всех горячих точек.
Несмотря на это, в вопросах международной по-
литики, Россия  часто выбирает не самых лучших 
союзников. Да и внутри страны все выглядит не 
так, как могло бы показаться. 
Значительная часть жителей  России живет бедно, 
несмотря на прогресс, которого удалось достичь по-
сле мрачных лет распада СССР. В мировом рейтин-
ге Россия занимает 67 место по уровню жизни и 62 
место по технологическим инновациям. По степени 
развития гражданских прав и свобод она опускается 
на 159 строчку рейтинга. За все это, естественно, при-

фотографии: И. Набатов - Р. Рессмаиер
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ходится платить, а платит именно насе-
ление, количество которого продолжает 
неумолимо сокращаться. В стране чрез-
вычайно высок показатель самоубийств 
(прежде всего, среди пожилых людей и 
молодежи), а также число разводов, ко-
личество беспризорных детей, абортов, 
уровень насилия в семье. По количе-
ству убийств страна следует сразу за 
Колумбией, оставаясь на первом месте 
по потреблению алкоголя и количеству 
дорожно-транспортных происшествий.
Жизнь тяжела, однако некоторым уда-
ется успешно преодолевать трудности. 
Я не имею в виду олигархов, обогатив-
шихся в самые беспокойные годы при 
помощи средств, которые сложно было 
бы назвать полностью законными. Мне 
не  удалось найти мировую статистику, 
однако по скорости обогащения у Рос-
сии явно нет конкурентов. Нет, здесь 
мы говоримречь идет о людях, достиг-
ших подлинного превосходства в са-
мых различных областях. 
Например, Евгений Касперский, 
криптограф по образованию с ди-
пломом военного института КГБ, 
основавший одноименную лабора-
торию, входящую в список мировых 
лидеров по производству антивирус-

ного программного обеспечения. 
Уровень образованности в России про-
должает оставаться на высоком уровне, 
несмотря на все беды минувших лет. 
Учебные заведения и сегодня готовят 
ученых самого высокого класса, не гово-
ря уже об истинных гениях, например, 
о Григории Перельмане, петербуржском 
математике, который смог доказать ги-

потезу француза Пуанкаре – одну из 
крупнейших нерешенных задач минув-
шего тысячелетия. Или о лауреатах Но-
белевской премии: Жоресе Алферове 
(полупроводники в микроэлектронике), 
Алексее Абрикосове (теперь уже амери-
канце), Виталии Гинсбурге (сверхпрово-
димость), Константине Новоселове (име-
ющем двойное российско-британское 
гражданство) и Андрее Гейме (в насто-
ящее время гражданине Нидерландов). 

Русским является один из основателей 
Google Сергей Брин (иммигрировавший 
в возрасте шести лет), а русских програм-
мистов в Силиконовой долине от 30000 
до 50000. Кстати, среди рекордов России 
мы забыли упомянуть еще один – по ко-
личеству эмигрантов - минимум 80000 
ученых покинули страну в девяностые 
годы. Причина тому – другие «рекорды», 
о которых мы уже говорили выше.
Страна икры, которой приходится де-
литься с другими соседями по Каспий-
скому морю: Ираном, Казахстаном, 
Азербайджаном и Туркменистаном, 
и водки, о правах на которую, кстати, 
также заявляют поляки, к счастью бога-
та новыми талантами и в других обла-
стях. Говоря о балете, достаточно упо-
мянуть о великих школах, возникших 
в России в конце восемнадцатого века, 
о музыке Петра Чайковского, о Боль-
шом и Мариинском (в советское время 
- Кировском) театрах, о таких звездах 
как Галина Уланова и Майя Плисецкая, 
Владимир Васильев и Марис Лиепа, 
Рудольф Нуреев и Михаил Барышни-
ков. Сегодня эти школы продолжают 
готовить звезд международного уров-
ня, среди которых Ульяна Лопаткина, 
Диана Вишнева и Светлана Захарова.

Россия – это 
противоположность 
самой себе, что делает ее 
понимание чрезвычайно 
сложной задачей
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Школа фортепиано, скрипки и виолонче-
ли, из которой в пятидесятые годы выш-
ли Святослав Рихтер, Давид Ойстрах и 
Мстислав Ростропович, продолжает вы-
пускать известных солистов, таких, как 
Денис Мацуев. Московская консервато-
рия  и школа оркестровых дирижеров 
по сей день остаются престижнейшими 
учебным заведениями, после смерти 
таких мэтров как Евгений Светланов и 
Кирилл Кондрашин наступила эра пяти-
десятидевятилетнего Валерия Гергиева, 
художественного руководителя Мари-
инского театра, который сумел вернуть 
бывшему Петербуржскому  Имперскому 
Театру его былую славу. Родом из Осе-
тии, он получил Орден Великого Офи-
цера «За заслуги перед Итальянской 
Республикой» и Орден кавалера  Фран-
цузского Почетного легиона, вдохнув 
новую жизнь во многие симфониче-
ские и оперные произведения русских, 
немецких, итальянских и французских 
композиторов, и воспитав великие го-
лоса современности, среди которых 
известная своим меццо-сопрано Ольга 
Бородина, многократно выступавшая 
в театре «Ла Скала», восхитительная 
Анна Нетребко (сопрано), а также си-
бирский талант из Красноярска 49-лет-

ний баритон Дмитрий Хворостовский.
Плюс ко всему этому, спорт, который 
имел огромное значение во времена 
коммунизма (в СССР, а еще больше – в 
ГДР), хотя в девяностые годы казалось, 
что Россия исчезнет с мировой спортив-
ной арены. Тогда молодежь увлекалась 
большим теннисом, любимым видом 
спорта президента Бориса Ельцина, 
который продолжал им заниматься до 
определенного возраста. В дальнейшем 
это дало свои результаты, которые со-
храняются до сих пор. Наибольшей 
известности здесь добилась Мария 
Шарапова, самая высокооплачиваемая 
спортсменка в мире, которая в этом 
году выиграла турнир Ролан Гаррос в 
Париже и благодаря этому поднялась 
на первую строчку в мировом рейтинге, 
уступив это  место Серене Уильямс по-
сле поражения на Уимблдоне.
Тем не менее, возрождение наблюда-
ется и во многих других спортивных 
дисциплинах – от гимнастики до син-
хронного плавания. Российские спор-
тсменки очень сильны в прыжках, в ме-
тании диска, молота и копья. Достаточно 
вспомнить 30-летнюю Елену Исинбаеву, 
двукратную олимпийскую чемпионку, 
установившую 28 мировых рекордов 

шКоЛа И утЕЧКа 
МоЗГоВ

Русские школы до сих 
пор на превосходном 
уровне и продолжают 

готовить будущих 
специалистов с 

высшими учеными 
степенями и лауреатов 

Нобелевской 
премии. от 30 000 
до 50 000 русских 

программистов 
работают в 

Силиконовой долине. 
Среди специалистов 

действительно 
существует 

стремление 
эмигрировать: как 

минимум 80 000 
учёных уехали из 

страны в 90-ые годы. 

в прыжках с шестом, но для которой 
Олимпиада в Лондоне стaла последней. 
Россиянки под руководством тренера 
Ирины Винер, жены миллиардера Али-
шера Усманова, ставят новые рекорды в 
художественной гимнастике. В 2004 году 
олимпийской чемпионкой стала Алина 
Кабаева, которой СМИ впоследствии 
приписывали близкие отношения с пре-
зидентом Владимиром Путиным.
Со времен Петра Великого россияне не 
стесняются прибегать к помощи ино-
странцев, чтобы достичь совершенства 
в  областях, в которых они еще не со-
всем преуспели. Именно итальянские 
архитекторы сделали Кремль и Санкт-
Петербург такими, какими мы их знаем 
сейчас. Похоже, сегодня Россия решила 
обратиться за помощью к итальян-
цам в футболе - Лучано Спаллетти уже 
дважды принес победу петербургскому 
«Зениту» на чемпионате России. (Те-
перь команда готовится к следующему 
сезону Лиги чемпионов). На послед-
нем чемпионате Европы российская 
сборная не добилась ожидаемых ре-
зультатов, поэтому перед предстоя-
щим чемпионатом мира 2014 г. в Бра-
зилии Кремль обратиться за помощью 
к другому итальянцу, Фабио Капелло.
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деловых кругов принимали участие 
российские олимпийские чемпионы 
и иностранные консультанты, пре-
жде сотрудничавшие с командами 
других городов-кандидатов. Общая 
стоимость рекламной кампании 
Сочи составила $60 миллионов, в то 
время как его южнокорейского кон-
курента – Пхенчхан – рекламирова-
ли за $40  миллионов, а Зальцбург  – 
за $13 миллионов.
К слову, Пхенчхан и Зальцбург уже 
сходились в борьбе за титул столицы 
Белой олимпиады-2010, но проигра-
ли ее канадскому Ванкуверу. Причем, 
от победы Пхенчхан тогда отделяли 
всего 3 голоса. Рекламная кампания 
фаворита новой выборной гонки ос-
новывалась на политическом моти-
ве объединения под эгидой Олимпи-
ады двух Корей. В заявке Зальцбурга 
упор делался на экологичность и до-
вольно низкий бюджет Игр. Степень 
готовности спортивных объектов у 
соперников Сочи составляла около 
80%! Главными аргументами рос-
сийского курорта стали большое ко-
личество гостиниц, безоговорочная 
поддержка президента Владимира 

Сочи 2014:
история успеха. 
В ожидании побед

В победу России в гонке за право проведения зимней Олимпиады-2014 
семь лет назад мало кто верил. Свежи были в памяти неудачи, 
сопутствовавшие предыдущим заявкам. С 1980-го, когда Москва 
принимала летнюю Олимпиаду, предпринимались четыре попытки 
вновь отвоевать честь проведения Игр, но oни ни к чему ни привели.

Об олимпийских лаврах летняя сто-
лица России начала грезить еще в 
конце 80-х. Однако в 1994-м первую 
заявку Сочи на проведение зимних 
Игр 2002 года оценочная комиссия 
Международного олимпийского ко-
митета во главе с его вице-прези-
дентом Томасом Бахом «завернула» 
из-за отсутствия необходимых спор-
тивных сооружений и строящихся 
объектов (даже приличной дороги 
на Красную Поляну – потенциальное 
место проведения Олимпиады – тог-
да не было!) А в 1998-м руководство 
России оформило соответствующие 
документы, но, трезво взвесив все 
«за» и «против», воздержалось от их 
подачи в МОК: по прежнему отсут-
ствовала техническая база для со-
ревнований, текст заявки оказался 
довольно банальным плюс экономи-
ческий кризис в стране.
Испытать судьбу в третий раз отва-
жились мэр Сочи Виктор Колодяж-
ный и губернатор Кубани Александр 
Ткачев, вдохновившие этой идеей 
Президента РФ Владимира Путина. 
Катализатором процесса послужило 
успешное строительство новой маги-

страли до Красной Поляны. В итоге в 
июле 2005-го в поселке Красная По-
ляна Олимпийский комитет России 
провел специальное выездное засе-
дание, где принял решение о созда-
нии заявочного комитета и рабочей 
группы на уровне правительства по 

подготовке города к новому выдви-
жению. В работе заявочного коми-
тета, который возглавил Дмитрий 
Чернышенко (ныне он – президент 
оргкомитета «Сочи-2014»), наряду 
с представителями чиновничьих и 

Сочи получил 
безоговорочную 
поддержку правительства 
России и президента 
Владимира путина. по 
его словам, в гонку страна 
включилась «не для того 
чтобы согреться,
а чтобы победить»

автор Виктор Терентьев
фотографии: Крис Тротмэн

контекстыКо
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Путина и Правительства России. 
Глава государства лично куриро-
вал работу заявочного комитета на 
всех этапах. По его словам, в гон-
ку страна включилась «не для того 
чтобы согреться, а чтобы победить». 
Олимпийский проект лег в основу 
Федеральной целевой программы 
«Развитие города Сочи как горно-
климатического курорта», рассчи-
танной на 2006-2014 годы. Большие 
средства были привлечены от него-
сударственных инвесторов.
Идею Олимпиады в Сочи поддержа-
ли и простые россияне. По данным 
социологических опросов в 2007 году, 
за ее проведение высказывались 76% 
респондентов, а среди сочинцев уро-
вень поддержки составил 86%. А еще 
в пользу сочинской заявки говорили 
давние спортивные традиции России 
и большое количество наград, заво-
еванных советскими и российскими 
спортсменами на зимних Олимпи-
адах в разнообразных дисциплинах 
(293 комплекта). Плюс тот факт, что 
прежде в «стране зимы» зимние Игры 
не проводились ни разу. Не говоря 
уже об оригинальном ракурсе: предо-

ставить это почетное право городу с 
субтропическим климатом!
Нашлись и мотивы, овеянные мифа-
ми Родины Олимпиад – Древней Гре-
ции: мол, Сочи построен на месте, где 
около 3 тысяч лет назад легендарный 
Прометей, даровавший людям про-
образ олимпийского огня, отбывал 
«южную ссылку», а колхидский царь 
Ээт принимал героев-аргонавтов, по-
хитивших у него золотое руно и дочь-
волшебницу Медею. Сегодня скуль-
птурное изображение золоторунного 
барана и охраняющего его дракона 
красуется в центре города – на Пло-
щади искусств возле Сочинского ху-
дожественного музея, а трехметровая 
статуя мятежного титана возвышает-
ся на Орлиных скалах…
В «судный день» – 4 июля 2007 – в 
Гватемале на 119-й сессии МОК, 
выбиравшей столицу XXII зимних 
Олимпийских игр, заявочный коми-
тет Сочи волей жребия представлял 
свою заявку первым из трех городов-
кандидатов. В его программу входили 
видеоролики, подготовленные интер-
национальной командой специали-
стов, а также речи членов российской 
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делегации. Большое впечатление на 
делегатов МОК произвело 5-минут-
ное выступление на английском 
языке Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. По 
мнению олимпийского чемпиона-
горнолыжника Жан-Клода Килли, 
представляющего в МОК Францию, 
преимущество Сочи в четыре го-
лоса можно объяснить путинской 
харизмой: он был очень обаятелен, 
прекрасно говорил на английском, 
хотя никогда этого не делает, а его 
финальные фразы по-французски 
стали эффектной «точкой». 
О победе Сочи Путин узнал в само-
лете над Атлантическим океаном, т.к. 
после представления заявки вынуж-
ден был срочно покинуть Гватемалу. 
Первый тур голосования, оставив-
ший «за бортом» Зальцбург с 25 голо-
сами «за», вывел во второй тур Сочи 
с 34 голосами и Пхенчхан с 36 голоса-
ми. Зато новый выборный виток при-
нес российскому кандидату 51 голос, 
а южнокорейскому – 47. 
Решение о проведении в Сочи XXII 
зимних Олимпийских игр предсе-
датель МОК Жак Рогге огласил 5 
июля 2007 года в 3:23 по московско-
му времени. С того памятного дня 
его годовщины празднуются в Сочи 
традиционными спортивно-раз-
влекательными фестивалями. Более 
того, с 2010 по 2014 год на террито-
рии всей России с центром в Сочи 
проходит Культурная олимпиада 
– уникальный проект, представля-

ющий тысячи разнообразных со-
бытий, посвященных разным видам 
искусства: кино (2010), театр (2011), 
музыка (2012), музеи (2013). Миссия 
Культурной олимпиады – сохранить 
и приумножить уникальное куль-
турное богатство страны, вовлечь 
каждого россиянина в грандиозный 
праздник и представить гостям Игр 
в 2014 году все самое лучшее.
В рамках XXII Олимпийских игр 17 
дней соревнований пройдут с 7 по 23 
февраля 2014 года, 9 дней соревно-
ваний в рамках XI Паралимпийских 
игр – с 7 по 16 марта. В Сочи они 
станут самыми компактными за всю 
историю проведения зимних Олим-
пийских игр. Все объекты «Сочи 
2014» сгруппированы в два кластера 
– Прибрежный и Горный, располо-
женные на расстоянии 48 километров 
друг от друга (в 30 минутах езды по 
новой железной дороге). В Прибреж-
ном кластере в Имеретинской низ-
менности впервые в истории зимних 
Игр создается единый Олимпийский 
парк, способный принимать одновре-
менно около 75 000 гостей. Централь-
ный стадион и пять соревнователь-
ных объектов – в пределах шаговой 
доступности друг от друга. Объекты 
Горного кластера располагаются в 
Красной Поляне: сооружения для 
снежных дисциплин, горная Олим-
пийская деревня, гостиницы… 
Масштабные преображения косну-
лись всех отраслей и сфер жизни 
олимпийского Сочи. В рамках подго-

В Сочи в 7 олимпийских 
видах спорта будут 
разыграны 98 комплектов 
наград, что на 12 больше, 
чем на Играх в Ванкувере в 
2010-м, и на 14 больше, чем 
на Играх в турине в 2006-м
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изводителем тепла и электроэнергии.                     
Завершено строительство морской 
части газопровода Джубга-Лазарев-
ское-Сочи. Возводится его наземная 
часть в Кудепсте. Это один из самых 
масштабных энергопроектов, позво-
ляющий газифицировать многие на-
селенные пункты региона. Он обеспе-
чивает надежное энергоснабжение 
и заметно снижает энергодефицит 
Черноморского побережья Кавказа. 
В области энергетики в столице 
Белой олимпиады принимаются 
инновационные решения. В част-
ности, строятся закрытые под-
станции – меньше шума, выше те-
плоизоляция и безопасность для 
окружающей среды. Вместо сжато-
го воздуха или трансформаторного 
масла применяется элегаз – бесц-
ветный, нетоксичный, негорючий. 
Благодаря его высокой плотности 
и электроизолирующим свойствам 
подстанция становится экологиче-
ски безопасной и компактной. 
Кабели проводятся не по воздуху, а 
по земле, что исключает налипание 
снега на провода и необходимость 
вырубать леса для ЛЭП. Новые техно-
логии имеют решающее слово и при 
выборе кабелей. Теперь они из сшито-
го полиэтилена, почти исключающего 
возможность повреждений, и обла-
дают высокой экологичностью. Для 
сохранения уникальной природы ре-
гиона при возведении олимпийских 
объектов впервые в России применя-
ется система «зеленых стандартов»… 
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товки к Играм в городе и его окрест-
ностях будет построено и модерни-
зировано 47 объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе 367,3 
километров дорог и мостов, а также 
более 201 километров железнодорож-
ного полотна. С 2010 года новый аэ-
ровокзальный комплекс Сочинского 
международного аэропорта принима-
ет пассажиров как с внутренних, так и 
с зарубежных рейсов. Его пропускная 
способность составляет 1 600 человек 
в час, а к концу 2012 года с запуском 
10 телетрапов эта цифра достигнет 2 
500 пассажиров в час (во время Игр 
– 3 800). Здесь применены самые со-
временные технологии обслужива-
ния пассажиров, багажа и воздушных 
судов. Возводятся новые гостиницы и 
реконструируются уже имеющеся: со-
гласно требованиям МОК, к 2014 году 
количество гостиничных номеров 
для гостей и участников Игр должно 
составить 41 467. 
Программой энергообеспечения Игр 
2014 года предусмотрена реконструк-
ция существующих и строительство 
новых подстанций. В 2011 году за-
пущены в эксплуатацию основные 
высоковольтные подстанции для 
электроснабжения олимпийских объ-
ектов. Прокладывается почти 700 
километров кабельных сетей. Сочин-
ская ТЭС расширена в два раза до 160 
мегаватт, что решило проблему Цен-
трального района Сочи. Адлерская 
ТЭС, где уже установлены две турби-
ны, станет в городе крупнейшим про-

В контексте подготовки к зимним 
Паралимпийским играм 2014 года 
в Сочи формируется безбарьерная 
среда: все спортивные объекты и ин-
фраструктура оборудуются с учетом 
нужд людей с инвалидностью. 
На Играх в 7 олимпийских видах 
спорта (лыжный спорт, конькобеж-
ный спорт, бобслей, биатлон, санный 
спорт, хоккей на льду, керлинг) будут 
разыграны 98 комплектов наград, что 
на 12 больше, чем на Играх в Ванку-
вере в 2010-м, и на 14 больше, чем на 
Играх в Турине в 2006-м. В 5 пара-
лимпийских видах спорта (биатлон, 
керлинг на колясках, лыжные гонки, 
следж-хоккей на льду, горные лыжи, 
включая парасноуборд) предстоит 
разыграть 72 комплекта наград. Уча-
стие в Играх примут 5500 спортсме-
нов-олимпийцев и членов команд, 
представляющих около 80 стран, 1350 
спортсменов-паралимпийцев и чле-
нов команд, представляющих около 
45 стран. В 20 направлениях, начи-
ная от встреч делегаций в аэропорту 
и заканчивая помощью в организа-
ции церемонии закрытия, будут ра-
ботать 25 000 волонтеров (6 000 – на 
Паралимпиаде). Кроме того, около 3 
тысяч волонтеров, подготовленных 
в Сочи, окажут помощь гостям Игр 
на городских объектах, обеспечивая 
атмосферу гостеприимства и добро-
желательности. Освещать Олимпиаду 
соберутся около 12 000 представите-
лей СМИ, а увидят ее по всему миру 
около 3 миллиардов телезрителей.

5500
—

спортсменов из 80 
стран на

Сочи 2014
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битва за роскошь

Российские олигархи наголову разбили арабских шейхов в деле 
приобретения предметов роскоши. Сегодня борьба за звание 
«самый-самый» среди российских олигархов бьет все рекорды: 
после того как было приобретено все, что продается, началась 
охота за эксклюзивом - кто больше всех заплатит, чье имя чаще 
всего появится на первых полосах газет по причине сенсационного 
новоприобретения. Подробнее о последних безумствах Рыболовлева, 
Абрамовича, Усманова, Мельниченко...

Самый роскошный дом в мире. Самая 
дорогая яхта в истории. Самая богатая 
коллекция ретро автомобилей. Брил-
лианты, картины, часы, виллы, имени-
тые шеф-повары, личные театры, поп-
звезды, которым платят миллионы за 
частный концерт, футбольные коман-
ды и личные острова – собрать все уни-
кальное, эксклюзивное, самое дорогое 
и роскошное из того, что существует в 
мире. Тот факт, что состоятельные рос-
сияне уже обогнали арабских шейхов в 
рейтинге привилегированных клиен-
тов мировой индустрии роскоши, уже 
известен всем ювелирам и отельерам 
в мире. Теперь борьба между россий-
скими олигархами бьет все рекорды: 
после того как было приобретено все, 
что продается, началась охота за экс-
клюзивом - кто больше всех заплатит, 
чье имя чаще всего появится на первых 
полосах газет по причине сенсацион-
ного новоприобретения.
Один из последних отличившихся - со-
рокапятилетний калийный магнат Дми-
трий Рыболовлев, несколько месяцев 
назад купивший для своей дочери Ека-
терины, блондинки в возрасте чуть бо-
лее двадцати лет, обожающей верховую 
езду, самый дорогой пентхаус в мире: 88 
миллионов долларов за квартиру в Ман-
хэттене. На более чем 600 квадратных 
метрах в доме № 15 на Сентрал Парк Вест 
(Central Park West) размещается несчет-
ное количество спален, ванных комнат, 

холлов, террас, каминов, а также мебель 
на заказ и произведения современного 
искусства. Студентка планирует исполь-
зовать дом в качестве «пристанища» во 
время своего пребывания в Нью-Йорке, 
однако она до сих пор не смогла въехать 
в данную квартиру, принадлежавшую 
ранее руководителю Citigroup, который 
продал её в два раза дороже, чем запла-
тил при покупке. Всему виной её мать, 
Елена, которая уже четыре года ставит 
палки в колеса приобретениям мужа, 
намереваясь прибрать к рукам полови-
ну его состояния, оцениваемого почти 
в 10 миллиардов долларов. Но Екатери-
на, кажется, совсем не опечалена такой 
заминкой: в её распоряжении, помимо 
семейных резиденций в Монако и Же-
неве, вилла отца в штате Флорида, «Дом 
Дружбы» (Maison De L’Amitie), приоб-
ретенный у Дональда Трампа за 100 
миллионов долларов. При покупке обо-
их домов Рыболовлеву удалось побить 
рекорд самой высокой цены, когда-либо 
уплаченной за дом (до этого самым до-
рогим домом в Нью-Йорке была вилла 
дочери Берни Экклстоуна, приобретен-
ная за 85 миллионов, которая, при этом, 
в два раза больше по площади).
Грозным претендентом на звание исто-
рического лидера в области роскоши 
и экстравагантности является Роман 
Абрамович, в течение многих лет удер-
живающий пальму первенства в деле 
расточительности. Он все еще сохраня-

автор Анна Зафесова
фотографии: П. Денч - Ф.М. Фрай - Л. Ру - Д. Карраско

приложениепр

те, кто еще не могут 
позволить себе такую 
роскошь, наводняют 
бутики итальянской и 
французской моды в 
Москве (как правило, 
наиболее рентабельные 
для известных марок) 
или же арендует виллы в 
Форте-дей-Марми
и на Сардинии
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мрамором, столовые, украшенные вы-
тканной вручную парчой с роскошными 
вензелями владельцев, театры в стиле 
барокко, комнаты для хранения драго-
ценностей и хамамы, представляющие 
собой копии залов Альгамбры, а также 
гаражи, заполненные автомобилями 
Bentley и Maybach. Те, кто еще не могут 
позволить себе такую роскошь, наводня-
ют бутики итальянской и французской 
моды в Москве (как правило, наиболее 
рентабельные для известных марок) или 
же арендует виллы в Форте-дей-Марми 
и на Сардинии, шокируя и вызывая не-
престанное ворчание коренных жителей, 
раздраженных шумными вечеринками 
россиян и их дурным вкусом.
Но теперь слова «олигарх» и «деревен-
щина» больше не сочетаются. Новой яхте 
молодого банкира Алексея Мельничен-
ко, спроектированной Филиппом Стар-
ком, позавидуют самые отпетые злодеи 
«Бондианы». Алексей приобрел извест-
ность после того, как перевез из России 
на собственную виллу на Лазурном бе-
регу небольшую церквушку из русской 
деревни для своей свадьбы с сербской 
моделью. Абрамович от покупок фут-
больных клубов перешёл к покупке кар-
тин, и в дополнение к финансированию 

«бороться» за лидирующую позицию с 
последними приобретениями Усмано-
ва: «Бичвуд Хаус» (Beechwood House), 
викторианский особняк в Лондоне, ку-
пленный за 77 миллионов долларов. В 
настоящее время в нем есть подземный 
плавательный бассейн в стиле римских 
терм. Список недвижимости Усманова 
включает также поместье эпохи Тюдо-
ра, которое было подарено Генрихом 
VIII одному из своих верноподданных. 
Но и в самой России существуют за-
служивающие внимания недвижимые 
«сокровища», такие как Дворец Ека-
терины - уменьшенная копия дворца 
императрицы. Данный архитектурный 
«бриллиант» в стиле псевдо барокко, 
выполненный из золота и мрамора, сто-
ил владельцу компании «Петербургский 
нефтяной терминал» Сергею Васильеву 
около 40 000 евро за квадратный метр.
Бесчисленная коллекция олигархов по-
вторяется в миниатюре: даже менее 
богатые и влиятельные россияне при 
появлении первых денег в кармане сра-
зу же стремятся поразить воображение 
соседей. За фасадами дач на Рублевке, 
шоссе в Подмосковье, исторически насе-
ленном влиятельными людьми, скрыты 
гостиные, облицованные итальянским 

ет завидную серию рекордов, начиная с 
яхты «Эклипс» (Eclipse), которая стоила, 
по некоторым данным, около милли-
арда долларов и оснащена бассейнами, 
вертолетами, плазменными телевизо-
рами в каждой каюте, не говоря уже о 
лазерной системе защиты от папарацци 
и малых подводных лодках на случай 
эвакуации. Но славу его личного само-
лета Boeing 767 затмил Airbus A340, ко-
торый считается самым большим част-
ным самолетом в Европе и принадлежит 
металлургическому магнату Алишеру 
Усманову. Алишер Усманов отметился в 
последнее время также своей чуть более 
скромной, но очень элегантной яхтой, 
«Дилибар» (Dilibar), названной так в 
честь матери олигарха, уроженкой Уз-
бекистана. Что касается домов, то здесь 
Абрамовичу тоже дышат в спину. Впе-
чатляющий список его недвижимости, 
состоящий из особняка восемнадцатого 
века в Кенсингтоне, необыкновенного 
ранчо, сделанного полностью из стекла 
и по последнему слову техники в Аспе-
не, и замка в Антибе, «Шато де ла Кро» 
(Chateau de la Croe), известного как при-
ют Эдуарда VIII и Уоллиса Симпсона, 
отреставрированного олигархом за 50 
миллионов долларов, теперь вынужден 
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– на радость своей пассии  Даше Жуко-
вой – двух центров современного искус-
ства в Москве. Он купил произведения 
Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда, в то 
время как Усманов выкупил на аукционе 
Sotheby’s за 35 миллионов полную коллек-
цию картин виолончелиста Мстислава 
Ростроповича, чтобы вернуть ее на роди-
ну, и подарил русским детям возможность 
снова смотреть советские мультфильмы, 
права на которые в какой-то момент стали 
предметом запутанного спора. Нефтяник 
Виктор Вексельберг сделал то же самое в 
отношении коллекции яиц Фаберже, при-
надлежавших царской семье. Никелевый 
магнат Владимир Потанин спонсирует 
стипендии для одаренных студентов из 
различных регионов страны.
И все же, прежде чем осуждать бога-
тых россиян за их дурной вкус, нужно 
вспомнить, откуда они родом. Роман 
Абрамович остался сиротой в про-
мышленном городке на севере России, 
а для сироты из еврейской семьи из 
советской провинции привести «Чел-
си» к победе в «Лиге Чемпионов» - это 
сказка, по сравнению с которой исто-
рия Золушки просто блекнет. И даже у 
его менее удачливых коллег-олигархов 
прошлое было одинаковым: все они 

выходцы из советского мира, бедного, 
убогого и уродливого, где масло и мыло 
продавались по карточкам, где для по-
купки любой мелочи приходилось про-
стаивать в очереди в течение несколь-
ких часов, где несколько семей ютились 
в одной коммунальной квартире, деля 
ванную комнату и кухню, и где стан-
дартом роскоши считалась пара нейло-
новых чулок или автомобиль, неудач-
ный клон Фиат шестидесятых годов. 
Квартиры и дачи Брежнева, в свое 
одного из самых влиятельных людей 
на земле, были тем, что мог себе позво-
лить – если немного пофантазировать 
– каждый стоматолог из американской 
или европейской провинции.
Но лучше всех рассказал об этом, пожа-
луй, Натан Дубовицкий, таинственный 
автор романа «Околоноля», который 
несколько лет назад взбудоражил умы 
думающих москвичей, особенно теми 
слухами, согласно которым настоящим 
создателем книги являлся Вячеслав 
Сурков, загадочный и вспыльчивый 
спиндоктор Путина. Его главный герой, 
Егор – богатый, циничный, влиятель-
ный манипулятор – покупает журнали-
стов, подкупает власть имущих, плетет 
интриги и потребляет, конечно, только 

самое лучшее. И вспоминает, даже если 
пытается постоянно забыть, своё про-
шлое, юность в бараке на окраине горо-
да, в тесной каморке, вспоминает то, как 
всегда носил одну и ту же клетчатую ру-
башку, потому что у него не было дру-
гой: «И самое жуткое, что может при-
видеться в нём, это обогнавшее жизнь, 
забежавшее вперёд и засевшее в засаде 
среди завтрашних дней собственное 
бледное и убогое прошлое. Брошенное 
когда-то почти предательски пропадать 
в забвении... А потому — всегда вперёд, 
без оглядки и цели бежал Егор, уво-
рачиваясь от воспоминаний, не зная, 
что будет, лишь бы не то, что было.»

Но теперь слова «олигарх» 
и «деревенщина» больше 
не сочетаются. Новой 
яхте молодого банкира, 
спроектированной 
Филиппом Старком, 
позавидуют самые отпетые 
злодеи «бондианы»



Российскому 
предпринимательству 
всего двадцать
лет от роду и в вопросах 
равенства возможностей 
Россия отстает от
западных стран
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Российскому предпринимательству всего двадцать лет от роду. При этом, в вопросах равенства 
возможностей Россия отстает от западных стран. Тем не менее, с учетом того, что в органах 
управления крупнейших компаний ЕС женщины занимают 13,7% руководящих должностей, в России 
этот показатель соответствует 7%. Однако он постоянно растет: за последний год женщины 
избирались на должности генеральных директоров в 21% случаев по сравнению с 13% в предыдущем году. 
Отправимся в путешествие, чтобы познакомиться с наиболее известными
и выдающимися российскими бизнес-леди.

автор Антонелла Скотт 

Молодые или пожилые, элегантные или 
не очень – не важно. Главное - почти у 
каждой в руках букет цветов. Всякий, 
кому доводилось выходить на прогулку 
по улицам России в день 8 марта, мог бы 
подумать, что это единственная страна 
в мире, где так уважают женщин. Тем 
не менее, на следующий день все воз-
вращаются к нормальной жизни, а 
нормальная жизнь в мире бизнеса по-
прежнему полна предубеждений и ба-
рьеров, препятствующих продвижению 
женщин на руководящие должности.
История российского предприниматель-
ства началась всего двадцать лет назад, 
и это одна из причин, по которым в во-
просах равенства возможностей Россия 
отстает от стран Запада. Впрочем, если 
присмотреться, то не так сильно: если в 
Европейском Союзе (согласно данным, 
опубликованным в марте журналом «The 
Economist») в правлениях крупнейших 
компаний всего 13,7% кресел принад-
лежит прекрасному полу, в России этот 
показатель соответствует 7%, однако эта 
цифра постоянно растет. По опублико-
ванным в марте 2012 года результатам 
исследования возможностей карьерного 
роста в России, проведенного компанией 
«PricewaterhouseCoopers», за последний 
год женщины избирались на должность 

генерального директора в 21% случа-
ев по сравнению с 13% в предыдущем 
году. Кроме того, как отмечает Елена 
Панфилова, генеральный директор 
«Transparency International Россия», если 
рассматривать менее заметные, но не ме-
нее значимые для компаний должности 
финансовых директоров, руководителей 
юридических департаментов или бухгал-
терии, то можно заметить, что половину 
из них занимают женщины, причем этот 
показатель продолжает расти. «Клуб 
олигархов» расширяется.
В начале года радио «Эхо Москвы», ин-
формационные агентства «Интерфакс» 
и «РИА Новости», а также еженедельник 
«Огонек» совместно составили список 
100 самых влиятельных женщин России. 
В этом списке 24 представительницы 
прекрасного пола являются менеджера-
ми, выделяясь из общей массы актрис, 
журналисток и звезд, таких как Ксения 
Собчак или поп-дива Алла Пугачева, за-
нимающая второе место в рейтинге по-
сле Валентины Матвиенко, спикера Верх-
ней палаты российского Парламента.
Бизнес-леди всегда должна быть в фор-
ме: российская женщина, занимающая 
сегодня должность топ-менеджера, в 
большинстве случаев прокладывала 
себе путь, прорываясь через мощные 

фотографии: Марианна Мэйсси

преграды, стремясь и готовясь попасть 
в «мужской» мир бизнеса, который в со-
ветское время только начинал развивать-
ся согласно законам свободного рынка. 
К примеру, некоторое время назад моя 
подруга, занимавшая тогда руководя-
щую должность в большой междуна-
родной компании, рассказывала мне о 
годах своей учебы в Санкт-Петербурге 
(тогда еще Ленинграде), о ее сомнени-
ях относительно решений, которые ей 
предстояло принять. Один мудрый про-
фессор тогда посоветовал ей: «Продол-
жай изучать экономику и менеджмент. 
Все меняется, это дорога в будущее». 
С подобного совета, который оказался 
еще более дальновидным, так как был 
дан еще раньше, началась и история 
63-летней Беллы Златкис, королевы рос-
сийских женщин-менеджеров. Ей хоте-
лось изучать физику, но родители уго-
ворили ее выбрать экономику. Сегодня 
Белла (муж которой до сих пор с трудом 
соглашается не видеть ее за выращи-
ванием овощей на грядках) является 
заместителем председателя правления 
Сбербанка. Кроме того, она также была 
одним из основателей московской фон-
довой биржи ММВБ. До перехода на 
работу в крупнейший государственный 
банк России в 2004 году Белла Златкис 

контекстыКо
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проработала 34 года в Министерстве 
финансов, куда она пришла в 1970 году. 
На ее глазах произошел переход от Со-
ветского Союза к России. Белла в долж-
ности заместителя министра пережила 
ужасные дни финансового кризиса ав-
густа 1998 года, после которого она при-
нимала участие в проводившихся Рос-
сией переговорах по реструктуризации 
государственной задолженности.
Еще до недавнего времени, когда речь 
заходила о великих российских пред-
принимательницах, первым делом обя-
зательно упоминалась 49-летняя Елена 
Батурина, жена бывшего мэра Москвы 
Юрия Лужкова. Хотя госпожа Батурина 
и не является примером для безогово-
рочного подражания, ей все же удалось 
создать собственную империю в строи-
тельной отрасли: она начинала с работы 
на заводе, затем занималась производ-
ством пластмассовых емкостей и, на-
конец, заняла третье место в рейтинге 
самых состоятельных женщин мира по 
версии «Forbes». Однако за 18 лет, в те-
чение которых ее муж руководил расту-
щим рынком недвижимости в Москве, 
бизнес Елены Батуриной тоже пережи-
вал настоящий бум под аккомпанемент 

Дерипаску, жену алюминиевого короля 
Олега Дерипаски: она, красавица с ди-
пломом в сфере менеджмента, является 
председателем совета директоров изда-
тельского дома «Forward Media Group». 
Однако говорят, что, хотя муж и пору-
чил Полине руководство издательством, 
которое стало ценным подарком на ее 
день рождения, управление малоизвест-
ной до того момента группой она осу-
ществляет самостоятельно, постоянно 
расширяя спектр публикаций и экспе-
риментируя с новыми проектами соци-
альных сетей. В конце концов, именно 
ей обязана своим успехом их супруже-
ский союз: второй женой отца Полины, 
журналиста Валентина Юмашева, яв-
лялась Татьяна Дьяченко, дочь Бориса 
Ельцина. Это и стало пропуском Олега в 
клан первого российского президента - 
в круг первых крупных олигархов. 
Олег и Полина познакомились в доме 
самого известного российского оли-
гарха, Романа Абрамовича, который 
сегодня женат еще на одной представи-
тельнице круга предпринимательниц, 
избалованных судьбой, но, несомненно, 
этого заслуживающих: 29-летней Дарье 
Жуковой, душе галереи современного 

сверхдорогих контрактов, и по сей день 
вызывающих много вопросов. Сегодня 
супруги живут в изгнании в Великобри-
тании: Лужков был отстранен от власти 
в 2010 году Дмитрием Медведевым, Ба-
турина была вынуждена продать свою 
компанию «Интеко», продолжив, при 
этом, активную деятельность по всему 
миру. Московский суд вызвал Батурину в 
качестве свидетеля по делу о коррупции, 
подозревая ее в возможной причаст-
ности к незаконному присвоению 415 
миллионов долларов кредита, выданно-
го компании «Интеко» Банком Москвы, 
половина акций которого принадлежит 
муниципалитету. Возвращение на Ро-
дину печально для бывшей первой леди 
Москвы, переживающей времена заката 
и лишившейся своего состояния, кото-
рое теперь, по данным того же «Forbes», 
уменьшилось «всего» до 1,1 млрд долла-
ров, что соответствует позиции номер 
1075 среди миллиардеров планеты.
Конечно же, Елена Батурина не един-
ственная женщина, проложившая себе 
дорогу при поддержке влиятельного су-
пруга или партнера. Одной только фами-
лии достаточно, чтобы отнести к этой же 
категории тридцатидвухлетнюю Полину 

В то время как в ЕС 
женщины занимают 13,7% 
кресел в крупнейших 
компаниях, в России этот 
показатель соответствует 
7%, однако он
постоянно растет
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искусства «Гараж», ставшей одним из 
самых оживленных центров культурной 
жизни Москвы. Точно так же положе-
нию своего мужа Александра многим 
обязана и 45-летняя Ольга Плешакова, 
с 2001 года занимающая пост генераль-
ного директора авиакомпании «Трансаэ-
ро», одного из первых крупных частных 
авиаперевозчиков России, открываю-
щего теперь рейсы в Италию наряду с 
«Аэрофлотом». Впрочем, статус супруги 
основателя, Александра Плешакова, не 
уберег Ольгу от стереотипов, например, 
как она однажды рассказала в интервью 
«Forbes»: пилоты из-за суеверий пред-
почитают, чтобы в команде не было 
женщин. Ее лучшим ответом стал ее 
собственный вклад в развитие «Транс-
аэро», которая стала второй по величине 
российской авиакомпанией.
Среди 100 наиболее влиятельных жен-
щин России 39 место занимает 47-лет-
няя Ольга Дергунова. Однако теперь мы 
не можем отнести ее к менеджерам: дви-
гаясь по пути Беллы Златкис, но в про-
тивоположном направлении, Ольга в 
последнее время вошла в мир политики. 
До этого она была известна как создатель 
«Microsoft Россия» и в целом как перво-

проходец в сфере ИТ в России. В 2007 
году, после 15 лет работы в «Microsoft», 
Дергунова перешла в правление ВТБ, од-
ного из крупнейших российских банков. 
«Wall Street Journal» включил ее в рей-
тинг 25 наиболее влиятельных бизнес-
леди Европы. 5 июля она сделала еще 
один рывок вперед: Дмитрий Медведев, 
нынешний премьер-министр, назначил 
Ольгу заместителем министра эконо-
мического развития и руководителем 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом, по сути, 
поручив ей проведение приватизации – 
ключевого элемента экономической по-
литики нового правительства.
Наш последний рассказ – это история 
46-летней Натальи Касперской, которая 
неразрывно связана с именем, олице-
творяющим самую большую надежду 
бренда «Сделано в России» в мире: «Ла-
бораторией Касперского», одного из 
крупнейших мировых производителей 
антивирусного программного обеспече-
ния. Создателем лаборатории является 
Евгений Касперский, бывший муж На-
тальи, гений борьбы с кибер-террориз-
мом. Однако менеджером, вдохновляв-
шим семейный бизнес, была именно 
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НоВыЕ пРоЕКты В 
ИтаЛИИ оКРашЕНы 

В «РоЗоВый» цВЕт
по последним данным 

женского центра 
предпринимательства 

при Итальянском 
союзе торговых палат 

примерно половина 
новых предприятий, 

зарегистрированных в 
Италии (47% от 

18 794 предприятий, 
образованных 

в период между 
сентябрём 2010

и сентябрём
2011 гг.) находятся

под руковод-
ством женщин. 

Наталья, которая осталась в должности 
председателя правления даже после 
развода и занимает пост генерального 
директора «Infowatch» (производителя 
программного обеспечения для монито-
ринга, анализа и безопасного архивиро-
вания данных) - родственной компании 
«Лаборатории Касперского». 
Таких как Наталья, занимающая сегодня 
второе место в рейтинге самых богатых 
женщин России, пока еще крайне мало. 
И не только потому, что в мире, который 
пока не склонен давать «зеленый свет» 
представительницам прекрасного пола, 
просто быть компетентной недостаточ-
но. Быть может, в том числе, на самом 
высоком уровне, следует считаться так-
же с тем фактом, что для женщины су-
ществуют другие правила игры, а также 
другие приоритеты. «Я намного мягче, 
это очевидно, - сказала когда-то Поли-
на Дерипаска, сравнивая себя с мужем в 
интервью ежедневнику «Ведомости». – И 
что бы ни происходило с моим бизнесом, 
семья, родители и мои дети все равно 
останутся для меня на первом месте. Я 
постоянно бегу наперегонки со време-
нем, но с возрастом некоторые приори-
теты становятся все более очевидными». 
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Из России…
с идеями 

Предводители цифровой элиты России стремятся к тому же, к 
чему стремятся их западные коллеги: двигаться стремительно и 
радикально менять положение вещей. Такие провидцы как Юрий 
Мильнер и Павел Дуров, через собственную работу и проводимые 
ими эксперименты (какими бы спорными они ни были) хотят 
донести до нас идею о том, что не существует значимого различия 
между кодами, управляющими программным обеспечением, и теми, 
что управляют обществом и экономикой.

Тогда как Марк Цукерберг «забыл» дать 
чаевые в ресторане в Риме во время сво-
его скромного медового месяца весной 
2012 года, что еще больше подкрепило 
уже существующие слухи о его скупо-
сти, в это же самое время Павел Дуров, 
его русский коллега, двадцатисемилет-
ний миллионер, основатель «ВКонтакте» 
- самой популярной социальной сети в 
России (120 миллионов пользователей), 
делал как раз наоборот: развлекался 
строительством маленьких аэропланов 
из банкнот в 5  000 рублей и выпускал 
их из окна на головы изумленных про-
хожих из своего офиса в центре Санкт-
Петербурга. Столкнувшись с возмущен-
ной реакцией русских СМИ – прохожие 
все же не замедлили подраться из-за 
денег, которые буквально сыпались с 
неба, – Дуров защищался, говоря, что 
это был безобидный «эксперимент» для 
создания «радостной атмосферы» в день 
городского праздника. Это не похоже на 
невинное объяснение или на оправдание 
человека, смущенного безрассудным по-
ступком. Но это, если резюмировать, и 
является, откровенно говоря, настоящей 
программой социальных преобразова-
ний, свойственной большинству пред-
ставителей мировой цифровой элиты.
Если не считать различий в отношении 

к деньгам, Цукерберг и Дуров все же 
разделяют (наряду со многими други-
ми, от учредителей Google до Джека 
Дорси (Twitter)) одну и ту же точку 
зрения: социальная реальность может 
быть объектом непрерывного экспери-
ментирования с целью формирования 
коллективного поведения. То есть, речь 
идет о действиях, которые поощряют 
беспрепятственный обмен подробно-
стями своей личной жизни или про-
сто о швырянии денег из окна. Если 
оперировать компьютерной терми-
нологией, то общество находится для 
таких провидцев в непрерывном бета-
состоянии: им можно манипулировать 
согласно необходимости и исходя из 
интуитивных суждений – проблемных 
и неизбежно патерналистских – руко-
водствуясь тем, что лучше для того со-
общества, которое тебя окружает.
Не удивительно, что Дуров также пред-
ложил реальный политико-экономи-
ческий манифест (из 10 пунктов), на-
правленный на радикальное обновление 
русского общества и русской экономики 
двадцать первого века и призванный 
вывести Россию на вершину пьедестала 
в области информационных технологий. 
Манифест включает 10 различных пред-
ложений, но через все эти постулаты 

обогнав Германию 
по общему числу 
пользователей в сентябре 
2011 года, Россия уже 
может похвастаться 
крупнейшим интернет-
рынком Европы 

автор Лука Морена
фотографии: Джаспер Джеймс

сценарииСц
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НобЕЛЕВСКая 
пРЕМИя МИЛьНЕРа
юрий Мильнер 
основал fundamental 
Physics foundation 
(Фонд премии по 
фундаментальной 
физике) (www.
fundamentalphysics
prize.org), премия 
в размере трех 
миллионов долларов 
присуждается 
подающим 
надежды молодым 
исследователям. 
Среди получивших 
премии алан Гут из 
Массачусетского 
технологического 
института (МтИ) 
и андрей Линде 
из Стэнфордского 
университета, которые 
разрабатывают 
теорию инфляционной 
модели Вселенной, 
являющуюся наиболее 
широко принимаемой 
моделью происхож-
дения вселенной. 
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нера в крупнейшие социальные медиа 
являются скорее средством воплоще-
ния этого видения в действительность. 
Предприниматели, которые проекти-
руют и создают такие проекты, поль-
зуются практически неограниченным 
доверием Мильнера, и не ставят себе 
целью, как это обычно бывает, просто 
увеличить собственные доходы. 
Даже инвестиции группы Digital Sky 
Technologies в компанию Facebook в не-
котором смысле вызваны неприязнью к 
ограничениям, так хорошо выраженной 
в манифесте Дурова. С одной стороны, 
это весомое подтверждение того, что 
бизнес освободился от существующих 
географических ограничений (компания 
Digital Sky Technologies является первым 
иностранным инвестором Facebook, 
который приобрел акции в таком объ-
еме), приправленное сладким соусом 
полученного в Силиконовой долине 
кредита доверия, - как за счет дально-
видности, так и благодаря почти физи-
чески ощущаемой власти денег. С другой 
стороны, вступление компании Digital 
Sky Technologies в число собственников 
Facebook ознаменовывает полное про-
тиворечий «первое свидание» между ин-
весторами и предпринимателями Сили-
коновой долины: сделка, на самом деле, 
не предусматривает ограничений, ти-
пичных для инвестиций венчурного ка-
питала (различного вида преференций 

нения мобильной связи также явля-
ются одними из самых высоких в мире 
(159%), а число пользователей мобиль-
ного интернета почти удвоилось за по-
следние три года. Поисковая система 
«Яндекс» и служба электронной почты 
Mail.ru являются двумя крупнейшими 
европейскими интернет-компаниями. 
Также не стоит забывать, что самые 
известные среди западных пользова-
телей услуги – такие приложения, как 
Evernote и Parallels – также имеют рос-
сийское происхождение.
К тому же, есть еще и Юрий Мильнер. 
Когда в марте 2009 года неизвестная (на 
Западе) российская инвестиционная 
группа Digital Sky Technologies при по-
средничестве компании Goldman Sachs 
приобрела долю в Facebook, равную 200 
миллионам долларов, Силиконовой до-
лине пришлось, в буквальном смысле, 
начать считаться с такой неожиданной 
и, в некотором роде, приводящей в за-
мешательство переменой в лице Миль-
нера - основателя и «рулевого» страте-
гии Digital Sky Technologies.
Москвич, еврей, выходец из интелли-
генции, Мильнер является квинтэс-
сенцией технического гуру нашего вре-
мени: в распространении социальных 
технологий он видит возможность по-
строения глобального сознания – что 
он с успехом проиллюстрировал также 
лидерам стран G8. Инвестиции Миль-

красной нитью проходит призыв сбро-
сить с себя ограничения и обязательства 
– правовые, налоговые, экономические, 
территориальные. Социальная реаль-
ность поддается изменению в полной 
мере только тогда, когда у провидцев 
есть пространство для маневров, когда 
есть (достаточная) свобода для экономи-
ческих и технологических эксперимен-
тов. Альтернатива, в противном случае, 
четко сформулирована в хакерском афо-
ризме Цукерберга: «Не тормози и делай 
по-новому» (Move fast and break things).
Жизненная программа Дурова, являю-
щаяся верхом свободомыслия, не взята 
из воздуха - она базируется на «основах» 
российской экономики, которую уже 
невозможно игнорировать. Это может 
удивить тех, кто слабо информирован о 
новой географии мирового технологиче-
ского развития, но Россия уже находится 
в числе стран-лидеров по развитию ин-
формационных технологий и смежных 
с ними отраслей экономики. Обогнав 
Германию по общему числу пользова-
телей в сентябре 2011 года, Россия уже 
может похвастаться крупнейшим интер-
нет-рынком Европы. Согласно исследо-
ванию, проведенному институтом GP 
Bullhound, 47% населения России, около 
67 миллионов человек, имеют доступ в 
Интернет, с темпом роста в 2011 году 
вдвое превышающим аналогичный по-
казатель Италии. Темпы распростра-
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и участия в Правлении), как правило, 
неблагоприятных для предпринимате-
лей.  Тем не менее, кто-то из инвесторов 
области залива Сан-Франциско все же 
не преминул (злобно) спросить, был ли 
Мильнер проинформирован об основ-
ных правилах инвестиций с участием 
венчурного капитала. Впоследствии 
Мильнер приобрел за 100 миллионов 
долларов виллу в Лос-Альтос Хиллз – 
поступок не совсем в стиле цифровой  
элиты штата Калифорния, вероятно, по-
способствовавший появлению еще бо-
лее жестких суждений в его адрес.
За вторжением Мильнера в Силико-
новую долину и Facebook последовало 
приобретение российским предпри-
нимателем долей других цифровых 
гигантов, таких как Groupon, Zynga и 
Spotify. Те же круги цифровой элиты 
Калифорнии, которые не оценили не-
упорядоченную новизну разработан-
ной Мильнером инвестиционной мо-
дели, после публичного размещения 
Facebook и одновременного успеха 
акций Digital Sky Technologies, не мог-
ли не подтвердить их эффективность 
и дальновидность. Затем Мильнер усо-
вершенствовал собственную стратегию 
завоевания Силиконовой долины, взяв 
на вооружение беспрецедентную схе-
му инвестирования: выделение 150 000 
долларов каждому стартапу в фазе за-
пуска, вошедшему в состав престиж-

47% населения России, 
около 67 миллионов 

человек, имеют доступ в 
Интернет, с темпом

роста, в 2011 году
вдвое превышаю-
щим аналогичный

показатель Италии
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ного бизнес-инкубатора Y Combinator.
В мировоззрении Мильнера и Дурова 
не могло не найтись точек соприкос-
новения, и вот недавно в результате 
их сотрудничества родился проект 
Start Fellows (www.milnerdurov.com), 
предусматривающий поиск и финан-
сирование инновационных проектов 
в России, непосредственно согласно 
модели Y Combinator. Гуру цифровой 
эпохи, такие как Мильнер и Дуров, 
через собственную работу и прово-
димые ими эксперименты (какими бы 
спорными они ни были) хотят донести 
до нас идею о том, что не существует 
значимого различия между кодами, 
управляющими программным обеспе-
чением, и теми, что управляют обще-
ством и экономикой. В обоих случаях 
речь идёт об инвестировании в пра-
вильном направлении, следовании 
наиболее эффективным правилам и 
алгоритмам, придании нового облика 
окружающей нас действительности. 
Лишь бы только действительность 
(общество, институты демократии, 
надзорные органы), как это, к счастью, 
часто бывает, в отличие от программ-
ного обеспечения, не противилась 
таким переменам, не ставила под со-
мнение их пользу, не просила обосно-
ваний такого революционного виде-
ния, которое должны, в горе и радости, 
проложить нам дорогу в будущее.
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«СКоЛКоВо»: 
ИННоВацИИ 
СтаРтоВаЛИ

автор Виктор Вексельберг

Модернизация новой России проходит через «Сколково»: 
инновационный центр мирового уровня,который будет состоять 

из огромного технопарка с лабораториями научных исследований и 
развития вместе с институтом науки и технологий Сколтех.

21 июня на торжественной церемонии в рамках 
Петербургского международного экономического 
форума я вручил хрустальный кирпич – символ 
«Сколково» - технологической компании, став-
шей 500-м участником нашего проекта. Для меня 
и для всех моих коллег и единомышленников это 
было знаменательным и радостным событием, 
важной вехой в недолгой пока истории Фонда 
«Сколково». Постараюсь объяснить, почему.
Первоначально слово «Сколково» было названием 
деревни, расположенной в ближних пригородах 
Москвы. Сегодня оно стало синонимом россий-
ской модернизации. Именно недалеко от этой 
самой деревни с населением менее 400 человек 
строится Инновационный центр «Сколково», ко-
торому – я в этом абсолютно уверен – предстоит 
сыграть важнейшую роль в осуществлении страте-
гии инновационного развития России.
Два года назад российское правительство поручи-
ло Фонду «Сколково» построить инновационный 
центр высочайшего мирового уровня, где будут 
созданы максимально благоприятные условия для 
развития и коммерциализации высоких техноло-
гий, где эти технологии будут в кратчайшие сроки 
проходить путь от стадии плодотворной научной 

идеи до стадии выхода на рынок. Для этого было 
решено построить город инноваций «Сколково», 
где разместится огромный технопарк с R&D цен-
трами, оборудование которых будут использо-
вать компании-участники проекта, с бизнес-ин-
кубатором, где будут бок о бок трудиться ученые 
и представители венчурного бизнеса. Важной 
составной частью инновационного центра ста-
нет Сколковский институт науки и технологий 
(Сколтех), создаваемый в сотрудничестве с Мас-
сачусетским институтом технологии (MIT).
Кстати, Сколтех, президентом которого стал про-
фессор MIT, известный американский ученый Эд-
вард Кроули, уже объявил первый набор студен-
тов, и с сентября этого года там начнутся занятия. К 
2020 году в Сколтехе будет учиться 1200 студентов, 
работать 400 профессоров, преподавателей и науч-
ных сотрудников. Этот вуз относится к пока еще не 
очень распространенному в России типу исследо-
вательских университетов, где и студенты, и про-
фессорско-преподавательский состав не только 
вовлечены в учебный процесс, но и активно зани-
маются прикладными научными исследованиями. 
В нашем случае они будут работать в тесном вза-
имодействии со стартапами Инновационного цен-

фотографии: Е. Рив - В. Астапкович - А. Мудратс

приложение

пр
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тра «Сколково». В Сколтехе будет созда-
но 15 лабораторий и R&D центров, где 
будут разрабатываться новые техноло-
гии. Их развитие и коммерциализация 
станет частью инновационной активно-
сти «Сколково», будут подпитывать ее, 
давать ей квалифицированные кадры. 
Пять учебных программ университета 
совпадают с пятью направлениями ра-
боты, признанными приоритетными 
для Инновационного центра «Сколко-
во» - это информационные, биомеди-
цинские, энергоэффективные, космиче-
ские и ядерные технологии.
С моей точки зрения, нашей главной 
миссией является создание и постоянно 
совершенствование среды, обеспечива-
ющей атмосферу созидания и научного 
поиска вкупе со стремлением к дости-
жению высоких коммерческих резуль-
татов. Такая среда состоит из многих 
слагаемых. Стартапы или более круп-
ные технологические компании, явля-
ющиеся участниками нашего проекта, 
должны представлять собой дружные и 
сыгранные команды, с энтузиазмом раз-
рабатывающими перспективные техно-
логии. Мы же должны обеспечить им 
максимально благоприятные условия 
для работы. Компаниям-участникам 
«Сколково» предоставляются гранты на 
исследования – размер гранта зависит в 
основном от стадии разработки техно-
логии и может достигать 10 миллионов 
долларов. Они также получают налого-
вые льготы: на 10  лет освобождаются 
от налога на прибыль, НДС и налога на 
имущество, а страховые взносы платят 
по ставке 14%,  вместо общепринятых 
30%. Кроме того, компании-участники 
могут практически беспошлинно вво-
зить из-за рубежа оборудование, необ-
ходимое им для работы, пользоваться 
юридическими и консалтинговыми ус-
лугами, предоставляемыми Фондом.
Наконец, все компании-участники бу-
дут размещены в строящемся сейчас 
городе Сколково. где помимо объектов, 
связанных с научно-исследовательской 
и учебной деятельностью, такими как 
технопарк, университет и офисы, будут 
находиться жилые дома, кинотеатры, 
конференц-залы, школы, поликлини-
ки, спортивные объекты. Город с насе-
лением около 30 тысяч жителей, будет 
построен по самым строгим экологиче-
ским нормам, с применением новейших 
архитектурных и строительных реше-
ний. Словом, там будут созданы мак-
симально благоприятные условия для 
труда и отдыха его жителей. 
Завершение первого этапа строи-
тельства города и начало его заселе-
ния состоятся в 2014 году, но проект 

«Сколково» уже работает. Просто пока 
подавляющее большинство участвую-
щих в нем технологических компаний, 
получая гранты и пользуясь другими 
причитающимися им льготами и пре-
ференциями, остаются на своих местах 
– в научно-исследовательских инсти-
тутах, университетах и научно-произ-
водственных объединениях Москвы, 
Петербурга, Новосибирска и других 
российских городов. 
Хочу подчеркнуть, что мы решаем 
беспрецедентную для России задачу 
- создать с нуля крупнейший инно-
вационный центр, который соберет 
сотни самых перспективных инно-
вационных технологий, обеспечит 
их разработку и коммерциализацию. 
Фонду «Сколково» было поручено, 
ни много ни мало, как совершить 
прорыв в инновационном развитии 
России. Решение задачи подобного 
масштаба, задачи, которую никто и 
никогда еще не решал – это всегда в 
какой-то мере путь в неизвестность, 
и у тех, кто за нее отвечает, могло бы 
зародиться сомнение: а можно ли во-
обще ее решить? Итоги прошедшего 
года работы Фонда и недавний прием 
в наши ряды 500-й компании-участ-
ника проекта вселили в меня уверен-
ность: мы это сделаем. Инновацион-
ный центр заработает в полную силу 
еще через три-четыре года, но те тен-
денции, которые наметились уже сей-
час, весьма воодушевляют. 
Число стартапов и технологических 
компаний, разрабатывающих иннова-
ционные проекты в рамках «Сколково» 
сейчас уже превысило цифру 500. Это 
гораздо больше того, на что мы рассчи-
тывали. При этом для того, чтобы их 
отобрать, нами было рассмотрено 10 
тысяч заявок. Они продолжают посту-
пать – в среднем по 50 заявок в неделю, 
и их число нарастает лавинообразно. 
Тем самым мы получили ответ на один 
из вопросов, который так нас волно-
вал, когда проект только запускался: 
Россия, всегда отличавшаяся высоким 
уровнем развития науки, сохранила 
свой научно-технический потенциал, и 
нам есть с чем работать. 
Другой оптимистический вывод, ко-
торый можно сделать по итогам про-
шедшего и первой половины нынеш-
него года касается инвестиций. В 2011 
году частные инвесторы сложили в 
наши технологические проекты 150 
млн. долларов, а в этом году их будет 
как минимум вдвое больше. Всего 
же «Сколково» заключило соглаше-
ния с 40 венчурными компаниями и 
фондами на общую сумму 511 млн. 
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долларов. Учитывая наши кризисные 
времена, относительно рискованный 
характер венчурных инвестиций во-
обще, и то, что мы еще только начина-
ем разворачивать свою деятельность, 
это довольно большая цифра, которая 
существенно превышает наши перво-
начальные планы. Она означает, что 
профессионалы высоко оценивают 
перспективность разрабатываемых 
нами технологий и готовы в них вкла-
дываться. Исходя из существующей 
динамики, мы планируем через 5-7 
лет полностью отказаться от государ-
ственного финансирования и форми-
ровать бюджет инновационного цен-
тра за счет внешних инвестиций. 
И снова напомню о том, с чего я на-
чал. Нашим 500-м участником стала 
израильская компания, точнее ее до-
черняя фирма, зарегистрированная в 

России. Это может рассматриваться 
как символ успешно развивающего-
ся международного сотрудничества 
Фонда, на значении которого я хотел 
бы остановиться особо. 
Всем известно, что кризисные явления 
в мировой экономике нарастают. При 
этом предпринимаемые антикризисные 
меры дают в лучшем случае краткосроч-
ные решения проблем. Среднесрочные 
и тем более долгосрочные решения 
связаны с необходимостью резкого по-
вышения производительности труда, а 
оно может быть достигнуто только на 
пути инновационного развития. Но тут 
возникает замкнутый круг: в условиях 
кризиса и связанного с ним дефицита 
госбюджета даже  развитые в эконо-
мическом отношении страны не могут 
выделять достаточные средства на раз-
витие научных исследований, которые, 

В 2011 году частные 
инвесторы вложили в наши 

технологические проекты 
150 млн. долларов, а в этом 
году их будет как минимум 

вдвое больше
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в свою очередь, становятся все более 
затратными. Именно поэтому сегод-
ня, как никогда, научно-технический 
прогресс требует совместных усилий, 
международной кооперации.
Для «Сколково» международное со-
трудничество в сфере инноваций имеет 
особое значение. Создавая инноваци-
онный центр высочайшего мирового 
уровня, мы остро нуждаемся в зарубеж-
ном опыте и активно привлекаем ино-
странных партнеров. Сотрудничество 
развивается на разных уровнях. Зару-
бежные ученые, университеты, научно-
исследовательские центры, технологи-
ческие компании сотрудничают с нами 
в разработке высоких технологий. Ино-
странные венчурные компании делают 
инвестиции в наши технологические 
проекты. Наконец, в успех «Сколково» 
поверил большой бизнес. Сегодня в спи-
сок ключевых партнеров Фонда входит 
более 20 международных корпораций, 
включая такие, как Siemens, IBM, Nokia, 
Ericsson, EADS, GE, Microsoft, Johnson & 

Johnson и многие другие. Большинство 
из них собираются открыть в «Сколко-
во» свои корпоративные R&D центры и 
уже подписали с Фондом соглашения на 
общую сумму 700 млн. долларов.
Сотрудничество с международными 
корпорациями органично интегрирует 
наш проект в мировую инновацион-
ную среду, связывает с продуктами и 
услугами, создаваемыми глобальными 
игроками. Они приходят в «Сколково» 
со своим опытом, в том числе знанием 
рынков, налаженными каналами сбыта 
продукции. Со своей стороны, наши 
ключевые партнеры видят в таком со-
трудничестве перспективу использо-
вать российские интеллектуальные 
ресурсы для создания инновационных 
технологий, короткий и безопасный 
путь на обширный российский ры-
нок, возможность получения налого-
вых и прочих льгот. К сожалению, в 
списке ключевых партнеров «Сколко-
во» пока нет итальянских компаний. 
Впрочем, уверен, это вопрос времени.

тРоИцК: Ещё оДНо 
СКоЛКоВо? 
Гигант «Газпром» 
решил создать свою 
Силиконовую долину, 
но не в Сколково. 
центр будет не 
таким большим и 
будет заниматься 
технологиями 
улучшения хранения 
и транспортировки 
газа. планируемое 
расположение центра 
– г. троицк, недалеко 
от Москвы. 
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Digital Life
Design – Москва

фокус наФо

«Конференция DLD Москва – это не только и не 
столько место для демонстрации результатов, 
достигнутых целым рядом предпринимателей и 
молодых талантов, но, прежде всего, это место 
обмена идеями, что позволяет подтвердить и 
укрепить свою позицию как позицию страны, 
действительно верящей в
инновации и мировой
рынок новых технологий».

 автор Витторио Бо 

С 27 по 29 мая в инновационном 
центре Сколково на территории 
Digital october Center прошла 
первая конференция DLD 
Москва. DLD – это акроним от 
Digital Life Design, конференция, 
ставшая событием мирового 
масштаба, представляющая 
объединение инноваций, 
цифровых носителей, науки и 
культуры в тесном сотрудни-
честве с бизнесом, предлага-
ющая встречи и конференции 
с лидерами, законодателями 
мнений и инвесторами, а также 
взаимный обмен креативными 
идеями, видениями и сценария-
ми развития событий. пред-
седателями конференции DLD 
являются немецкий издатель 
хуберт бурда (Hubert Burda) и 
израильский инвестор йосси 
Варди (Yossi Vardi). DLD, основан-
ная Стефанией Черни (Stephanie 
Czerny) и Марселем Рейхартом 

(Marcel Reichart) в 2005 году, 
расширила свое присутствие от 
Мюнхена (историческое место 
проведения этого величайшего 
события, www.dld-conference.
com) до тель-авива, а теперь и 
до российской столицы.
Следует отметить насыщенную 
программу встреч и выступле-
ний, подчеркнувшую необы-
чайный динамизм роста мира 
цифровых технологий в России, 
от бума торговли в Интернете 
до платформ социальных сетей 
для предприятий, от политики 
защиты данных до кибербезо-
пасности, от осознания роли 
инноваций с точки зрения 
дизайна (особое внимание здесь 
обращено к Италии) до гран-
диозного проекта «Сколково», 
города будущего, средоточия 
интеллектуальных технологий, 
новых проектов, исследователь-
ских центров и таких крупных 

компаний, как IBM, Dow, 
Ericsson, Siemens, BP, Nokia, Cisco 
и многих других.
Среди многих ярких идей, 
представленных на DLD, симво-
личным, конечно же, является 
проект компании «яндекс», 
достойного соперника Google, 
образованной в 1997 году ар-
кадием Воложем, и имеющей на 
внутреннем рынке долю, равную 
60%, насчитывая при этом 80 
миллионов пользователей еже-
месячно. по словам Ильи Сега-
ловича, одного из основателей 
компании, стратегия «яндекса» 
является профилированной 
и дифференцированной. 
Компания быстро развивается 
даже в турции (это шестой 
интернет-рынок в Европе), 
где, например, она с большим 
успехом запустила проект 
Panorama Service, своего рода 
«анти-Google Street View», уже 

широко и успешно протестиро-
ванный на внутреннем рынке.
Конференция DLD Москва – это 
не только и не столько место 
для демонстрации результатов, 
достигнутых целым рядом пред-
принимателей и молодых талан-
тов, но, прежде всего, это место 
обмена идеями, что позволяет 
подтвердить и укрепить свою 
позицию как позицию страны, 
действительно верящей в инно-
вации и мировой рынок новых 
технологий. И, если подумать, 
то матрешка – самый узнавае-
мый символ этой удивительной 
национальной культуры – и 
сегодня прекрасно подходит как 
иллюстрация интенсивности и 
многообразия моделей бизнеса 
в эпоху цифровых технологий, 
где распределение задач и спо-
собность к интеграции являются 
залогом успеха как для идей, так 
и для целых компаний.
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Tомск, Сибирь –
«российская
Силиконовая долина»

В сибирской глубинке находится крупный центр научных исследований, 
созданный по американскому образцу. За счет государственного 
финансирования, частных инвестиций и при содействии группы 
выдающихся исследователей на базе Томского политехнического 
университета был создан важный центр инновационных научных 
исследований, олицетворяющий собой «новую Россию». 

автор Симонe Арканьи

Сибирь, полярная земля, куда отправ-
ляли в ссылку во времена Советского 
Союза, сегодня меняет свой имидж и 
превращается в центр научных и тех-
нологических инноваций. Уже при               
Л. Брежневе там были созданы научные 
городки, но сегодня планы стали еще 
более грандиозными: создать россий-
скую «Силиконовую долину». Местом 
воплощения намеченного преобразо-
вания станет Томск, университет кото-
рого привлекает крупные инвестиции. 
Движущим центром является Том-
ский политехнический университет 
(ТПУ) (бывший Томский технологиче-
ский институт), основанный в 1896 г. 
по указу царя Николая II. В состав 
университета входят три научно-ис-
следовательских института, десять 
факультетов, девять институтов ис-
следований и профессиональной под-
готовки, а также более семидесяти ис-
следовательских центров и лабораторий. 
Город с населением порядка 500 000 че-
ловек, еще не совсем утративший от-
печаток царской эпохи, уже известен 
как Академгородок, в котором учат-
ся около 90 000 студентов и трудятся 
профессора и исследователи, полу-
чившие международное признание.

Томск, столица Томской области, рас-
положен в юго-западной части Сибири 
на правом берегу р. Томь, благодаря 
которой и получил свое название. Этот 
город, основанный еще в 1604 г., имеет 
богатую историю. Когда-то Томск счи-
тался одним из самых крупных и важ-
ных городов Сибири. В XVII – XVIII 
вв. он являлся крупным торговым 
центром и цитаделью, защищавшей 
Сибирь от набегов восточных кочевых 
племен, а в XIX в. развивался благодаря 
золотодобыче и созданию новых тор-
говых путей, связанных со строитель-
ством железной дороги. Исторически 
городу не было уделено достаточно 
внимания, поскольку Транссибирская 
железнодорожная магистраль пролега-
ет в отдалении,способствуя развитию 
другого важного центра Сибири - го-
рода Новосибирска. После Революции 
1917 г. произошли изменения в адми-
нистративном устройстве, и Томск 
был присоединен к Сибирскому краю, 
а в 1937 г. вошел в состав Новосибир-
ской области. Во время Великой отече-
ственной войны население Томска как 
промышленного центра стремительно 
увеличилось, в результате чего в 1944 
г. была образована Томская область. 

фотографии: Илья Варламов

контекстыКо

В послевоенный период город, куда 
в свое время ссылали неугодных со-
ветскому режиму, был закрыт для по-
сторонних, а доступ к нему был стро-
го органичен (эти ограничения были 
сняты лишь в 1992 году). Причиной 
этому было присутствие вблизи горо-
да ядерного реактора, а также важного 
и секретного завода по обогащению 
урана. Следы древних памятников и 
характерные деревянные строения по-
зволили Томску в 1970 г. получить ста-
тус исторического города. 
В 2005 году после глубокого промыш-
ленного кризиса 90-х гг. Томск привлек 
крупные инвестиции, позволившие ему 
стать экономически важным городом, 
специализирующимся на развитии 
новых технологий. Недавно было при-
нято амбициозное решение превратить 
этот научный провинциальный город 
новой России и СНГ в крупный иссле-
довательский центр, способный внести 
вклад в развитие страны. В 2010 г. пре-
зидент России Д. Медведев издал указ 
об утверждении инвестиционной про-
граммы, направленной на создание в 
Томске «сибирской Силиконовой доли-
ны» – научно-исследовательского цен-
тра, ориентированного на инновацион-
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достигать -40°С. Помимо этого, Поли-
технический университет принимает 
участие в проведении инновационных 
исследовательских платформ, посвя-
щенных медицине будущего и интел-
лектуальным энергосистемам, ядерной 
инженерии и нейтронным, ионным, 
плазменным и информационным тех-
нологиям, системам контроля, нано-
технологиям и инновационным мате-
риалам. Разумеется, особое внимание 

уделяется сфере развития и исследо-
ваний, а также экономическому воз-
действию, которое они оказывают. В 
частности, поощряется способность 
студентов проектировать и экспе-
риментировать посредством прове-
дения инкубаторов идей и создания 
опытных образцов, например, пер-

Со времен холодной
войны и покорения 
космоса Россия
всегда была эпицентром 
технологических
и научных инноваций

ные исследования в области передовых 
и экспериментальных технологий. 
Разумеется, образцом послужил кали-
форнийский технологический центр. 
Томская делегация посетила Стэнд-
фордский университет и заключила 
ряд соглашений о сотрудничестве. По-
мимо этого, Томск стал победителем в 
конкурсе на лучшую организацию пре-
стижнейшей международной конфе-
ренции «XII Triple Helix» в области ин-
новаций и развития, которая пройдет в 
2014 году. Словом, сибирский научно-
исследовательский центр намерен вне-
сти свой вклад в развитие наиболее ак-
туальных научных изысканий, а Россия 
желает выйти на международный уро-
вень как перспективная технологичная 
держава. Как уже упоминалось выше, 
проект основан на деятельности Поли-
технического университета, в то время 
как сферами, вызывающими особый 
интерес, являются исследования в об-
ласти нанотехнологий и эксперимен-
тальной биологии, ядерной физики и 
техники, геологии и гидрогеохимии, 
геоинформатики, электрофизики, на-
ноструктурированных материалов, хи-
мии и химических технологий... Тако-
вы перспективы небольшого городка, 
в котором температура зимой может 

вый созданный в России инкубатор 
студенческих идей «Дружба». 
Университет активно разрабатывает 
сферу передачи технологии посред-
ством создания особой сети под назва-
нием RTTN (Russian Technology Transfer 
Network - Российская сеть трансфера 
технологии), налаживая, таким обра-
зом, экономические и производствен-
ные связи  с частными предприятиями, 
которые, в свою очередь, щедро финан-
сируют проекты. Существует целый 
округ, состоящий из научно-исследо-
вательских центров и технологических 
парков, который функционирует при 
поддержке свыше двухсот частных 
предприятий в сфере металлургиче-
ской и нефтеперерабатывающей про-
мышленности (как следствие, уни-
верситет проводит мастер-классы по 
инженерии и нефтепереработке). Наи-
более ощутимым результатом деятель-
ности университета является огромное 
количество патентов и опытных образ-
цов, созданных сибирским универси-
тетским городком. В достижении столь 
выдающегося результата значительную 
роль сыграли, с одной стороны, госу-
дарственное финансирование и четкое 
планирование, а с другой – сотрудниче-
ство с частными инвесторами и, конеч-
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но же, поддержка Политехнического 
университета, в частности, заключение 
международных соглашений и орга-
низация программ по обмену для со-
трудников совместно с выдающимися 
научно-исследовательскими центрами. 
Установленные связи рассматриваются 
как возможность изучения и воспроиз-
ведения удачных примеров, а также как 
система непрерывного обновления и 
обмена опытом. На сегодняшний день 
Политехнический университет успеш-
но сотрудничает с научно-исследова-
тельскими центрами и промышлен-
ными группами Германии, Франции, 
Австрии, США, Японии, Великобри-
тании. Помимо этого, он принимает 
активное участие в таких междуна-
родных проектах в области научного 
сотрудничества и обмена опытом как  
ACCESSRU, FP7, TEMPUS и др. По-
литехнический университет также со-
трудничает с МАГАТЭ (Международ-
ным агентством по атомной энергии) в 
области атомной безопасности и нерас-
пространения ядерного оружия. 
Со времен холодной войны, охаракте-
ризованной ядерным вооружениeм и 
покорениeм космоса, Россия всегда 
была эпицентром технологических 
и научных инноваций. Особо важна 

эта роль сейчас, когда страна вновь 
завоевывает ведущие позиции в ми-
ровой экономике. США по-прежнему 
остаются примером для подража-
ния, и символичной фигурой в этом 
отношении является Лев Манович, 
программист, теоретик новых СМИ 
и культуры программного обеспече-
ния, артист и гуру мультимедийных 
систем, который работает в Калифор-
нии, в университете Сан-Диего, но в 
свое время получил образование в 
области изящных искусств, инфор-
матики и архитектуры в своем род-
ном городе – Москве. Однако сейчас 
новый облик России формируется 
не там, а в Сибири, и неумолимое со-
перничество с США может развиться 
снова, но на этот раз, возможно, уже 
в контексте тесного сотрудничества 
и без «холодной войны». Не случай-
но на странице Политехнического 
университета, посвященной иссле-
дованиям, напечатана фраза Стива 
Джобса: «Для того, чтобы превратить 
интересные идеи и передовые тех-
нологии в компанию, способную не-
прерывно обновляться, необходимо 
значительное число дисциплин». До-
вольно красноречивая заявка или сви-
детельство того, что вызов брошен.

В 2010 г. президент 
России Д. Медведев издал 

указ об утверждении 
инвестиционной 

программы, направленной 
на создание в

томске «сибирской 
Силиконовой долины»
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транссибирская 
железнодорожная 
магистраль

Уже больше века Москва и Владивосток, 
на границе с Китаем и Северной Кореей,  
связаны маршрутом, проходящим 
через 88 городов и семь часовых поясов, 
путешествие по которому занимает 7 
дней. Путешествие по железной дороге,  
пересекающей самую протяженную 
страну в мире, знакомит с множеством 
ее городов, самыми различными  
климатическими поясами, широчайшими 
реками и красивейшими озерами. 

вкратце | информационная справка

под редакцией Oxygen
инфографика Undesign

ПЕРМЬ
Примерно 1500 км
от Москвы
(UTC+2)
Этот город с населением 
порядка одного миллиона 
человек во время Великой 
отечественной войны стал 
убежищем для многих 
писателей, художников, 
актеров и танцоров. Будучи 
стратегически важным 
центром производства 
оружия, Пермь была 
закрыта для иностранцев 
до 1989 г. В 1940 г. город 
был переименован в 
Молотов, но в 1957 г. ему 
было возвращено его 
историческое название 
(от которого происходит 
название Пермского 
геологического периода, 
поскольку именно в 
окрестностях этого города 
были обнаружены ценные 
ископаемые находки).

ЕКАТЕРИНБУРГ
Примерно 1800 км
от Москвы
(UTC+4)
Третий по численности 
населения город России, 
основной торгово-
промышленный 
центр Уральской 
области. Абсолютно 
непредсказуемый климат 
благодаря сибирским 
ветрам: летом температура 
может достигать как +30°C, 
так и +3-4°C. Екатеринбург 
вошел в историю как место 
убийства последнего царя 
Российской Империи 
Николая II и всей семьи 
Романовых. Впоследствии 
возникли многочисленные 
легенды о том, что 
коронованные особы якобы 
остались в живых.  

РЕКа ВоЛГа
транссибирская магистраль 
пересекает 16 рек, среди 
которых и Волга

1 2 3

3 4

МОСКВА
Отправление 
(UTC+2)
На Ярославском вокзале 
российской столицы, 
самого большого города 
страны,  берет свое 
начало Транссибирская 
железнодорожная 
магистраль, самая 
протяженная железная 
дорога в мире, 
соединяющая Москву с 
противоположной частью 
страны. Строительство 
магистрали было начато в 
1891 г., а впоследствии были 
сооружены её ответвления 
– Трансмонгольская 
и Трансманчжурская 
магистрали – сеть, 
охватившая два континента.  

1

км
9288

—
транссибирская 

железнодорожная 
магистраль

Москва -
Владивосток

МОСКВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

ОМСК
2

ПЕРМЬ

Вк
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ябЛоНЕВый пЕРЕВаЛ
Самая высокая точка 
транссибирской 
магистрали, 1040 м над 
уровнем моря

ОМСК
Примерно 2800 км
от Москвы
(UTC+4)
Административный центр 
Сибири, расположенный 
на берегах реки Иртыш, 
недалеко от границы с 
Казахстаном, насчитывает 
свыше одного миллиона 
жителей и является 
вторым по величине 
городом области. В XIX 
веке Омск был местом 
ссылки преступников и 
мятежников. Именно сюда 
после отмены смертной 
казни был сослан
Ф. М. Достоевский.  

НОВОСИБИРСК
Примерно 3300 км
от Москвы
(UTC+5)
Город был заложен в 
1893 г. неподалеку от 
железнодорожного моста 
через реку Обь, который 
просуществовал свыше 
100 лет. Это самая большая 
станция Транссибирской 
магистрали, а также самый 
крупный город Сибири. 
Среднегодовая температура 
в области составляет 
+0,2°C. Во время Великой 
отечественной войны сюда 
были эвакуированы многие 
промышленные объекты, в 
результате чего город стал 
важным экономичес-
ким центром.

ИРКУТСК
Примерно 5100 км
от Москвы
(UTC+7)
Расположенный вблизи 
озера Байкал, Иркутск 
с древних времен был 
важным торговым 
центром благодаря 
своему стратегическому 
положению. Изначально 
город был основан как 
торговый пост для сбора 
налогов в виде мехов. 
Первоначально в городе 
проживали представители 
самых разных культур, о чем 
свидетельствует наличие 
католических церквей, 
мечетей и синагог.  

ЧИТА
Примерно 6300 км
от Москвы
(UTC+7)
Изначально город населяли 
потомки тюркских и 
монгольских племен.
В 30-х гг. прошлого 
столетия Чита была одним 
из «закрытых» городов 
Советского Союза: ввиду 
близости к Китаю и 
присутствия стратегических 
военных баз иностранцам 
и большей части советского 
населения доступ к городу 
был закрыт. Именно здесь 
содержался под стражей 
Пу И, последний 
император Китая.  

ВЛАДИВОСТОК
9288 км от Москвы
(UTC+9)
Город, расположенный 
на границе с  Северной 
Кореей и Китаем, до 
середины XIX века был 
населен выходцами из этих 
стран. В настоящее время 
здесь живут в основном 
россияне и украинцы. 
Транссибирская магистраль 
была спроектирована 
именно с целью соединения 
всех регионов этой 
огромной территории, их 
объединения и содействия 
развитию торговых связей. 
Строительство магистрали 
Москва-Владивосток было 
завершено в 1904 г.:
по воздуху расстояние 
между двумя городами 
составляет 6430 км, 
однако протяженность 
железнодорожных путей 
достигает 9288 км. 

МоГоЧа
Самая холодная точка 
маршрута, температура 
достигает -62°C РЕКа аМуР

Вблизи хабаровска 
транссибирская магистраль 
пересекает р. амур в самом 
широком её участке (2 км)

оЗЕРо байКаЛ 
транссибирская магистраль 
проходит вдоль озера 
байкал, самого глубокого 
озера в мире (глубиной 
1637 м) и самого крупного 
источника пресной воды

4 5

5

6
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ИРКУТСК

ЧИТА

ВЛАДИВОСТОК
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от пРоИЗВоДСтВа К 
ИСКуССтВу

автор Аннализа Руссо

Если бы Клаус Майне прогулялся сегодня по Парку Горького, 
он бы почувствовал дуновение нового ветра перемен. Ветра, c 
невероятной скоростью несущегося по огромной территории 

страны – от Санкт-Петербурга и Москвы до самых отдалённых 
селений у подножия Уральских гор – ветра культуры и искусства, 

существующего в атмосфере хрупкого равновесия между тоской по 
советским временам, исконными традициями и жаждой будущего. 

фотографии: Сергей Ильницкий

В вихревом, ещё не успокоившемся, потоке пере-
хода от тоталитарного государства к демократи-
ческому, искусство постепенно завоевало главен-
ствующую роль в национальной политике, выйдя 
на свет из андерграунда, куда оно было загнано в 
годы коммунизма: когда Хрущёв пригрозил ото-
слать в ссылку некоторых молодых художников 
за антиконформизм их произведений, стало оче-
видным, что ради выживания творческому само-
выражению следовало уйти в подполье, где оно и 
пребывало до тех пор, пока Горбачёв и перестройка 
не позволили ему выбраться наружу.
С тех пор искусство переживает усиливающийся 
рост и получает все более широкое распростра-
нение, что, возможно, объясняется притяга-
тельностью союза между искусством, властью и 
статусностью, который неизменно присутствует 
в странах Запада. Россия к нему тоже далеко не 
равнодушна. Ярким примером здесь является 
Америка послевоенного периода, когда было 
создано множество художественных произве-
дений и получили распространение музеи со-
временного искусства; а если смотреть вглубь 
веков, то же самое можно сказать и об Италии 

эпохи Возрождения или о классической Греции. 
Так рождаются музеи и центры современного ис-
кусства, биеннале, выставки, фестивали и другие 
события, создаваемые с целью самоидентифика-
ции, в том числе и через искусство, самых разных 
географических точек, будь то крупные мегаполи-
сы или – вопреки ожиданиям – бывшие промыш-
ленные города, такие как Пермь, расположенная в 
российской глубинке среди рек и гор, на расстоя-
нии 1 400 километров от Москвы. Вот уже четыре 
года подряд, в начале лета, город на 26 дней преоб-
ражается в галерею искусств под открытым небом, 
следуя заявленному намерению местной админи-
страции пробудить у местного населения воспри-
имчивость к искусству, открыть новые горизонты, 
дав каждому возможность найди что-то для себя 
в насыщенной афише музыкальных, театральных, 
уличных представлений и, конечно же, белых но-
чей. Все мероприятия проводятся, в том числе, и на 
свободных площадках промышленных предпри-
ятий, что позволяет по-новому оценить наследие, 
которое, в противном случае, рисковало бы зате-
ряться среди бесчисленных торговых центров. 
Если Пермь пока ещё только проводит экспери-

пр

приложение
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Новое поколение русских 
мастеров действует в 
пространстве между 
прошлым, богатым 
символами и архетипами, 
которые только предстоит 
переосмыслить, и 
стремлением в будущее, 
усиливающимся благодаря 
нарастающему влиянию 
западного мира

мент, пусть и весьма достойный вни-
мания в своей попытке перевести 
русскую традицию на язык современ-
ного искусства, то Москва и Санкт-
Петербург уже представляют собой две 
оформившиеся реальности, причем не 
только в национальном контексте. 
В Москве уживаются и государственные 
центры, такие как МАММ – Мультиме-
диа Арт Музей, и некоммерческие, как 
Центр современного искусства Винза-
вод: бывшие винодельческие площади 
сегодня функционируют как галереи, 
шоу-румы, кафе. Центр организует кон-
курсы и проекты. Например, «Лучшие 
фотографии России» - ежегодный фото-
конкурс, участвовать в котором могут 
все российские граждане, как профес-
сионалы, так и любители, сумевшие уло-
вить и запечатлеть на пленке необычные 
моменты обыденной жизни. Или же 
проект «Территория дизайна», в рамках 
которого проводятся конкурсы, выстав-
ки и семинары для дизайнеров с целью 
поощрения молодых талантов и их зна-
комства с потенциальными клиентами. 
С этими инициативами перекликает-

ся деятельность петербургского Арт-
Центра «Пушкинская 10». Сейчас это 
уже историческое место, имеющее 
международное значение. Основанный 
в 1989 г. группой независимых худож-
ников и музыкантов, занявших пусту-
ющий дом на Пушкинской улице, Арт-
Центр ставит своей задачей сохранение 
и популяризацию современного наци-
онального искусства. На Пушкинской 
помимо студий, галерей, клубов и кафе 
расположился Музей нонконформист-
ского искусства – единственное в своём 
роде собрание неофициального русско-
го искусства второй половины XX века, 
с собственным архивом и библиотекой.
Однако истинная игра в мире современ-
ного русского искусства ведется оли-
гархами, приобретающими крупные 
галереи, спонсирующими выставки и 
устанавливающими приоритеты инве-
стиций в искусство. В качестве примера 
можно привести Центр современной 
культуры «Гараж», основанный фон-
дом «Айрис», принадлежащим Даше 
Жуковой, дочери одного из российских 
олигархов, много путешествующей по 

свету, любительнице вечеринок и, что 
немаловажно, подруге магната Романа 
Абрамовича. «Гараж», принимавший 
у себя, в частности, Уильяма Кентрид-
жа, Фабио Виале, Франческо Веццоли 
и Марину Абрамович, в 2013 году пере-
едет непосредственно в Парк Горького, 
согласно амбициозному проекту Рема 
Колхаса. Фонд «Айрис» является также 
спонсором другого значительного со-
бытия, на этот раз в Санкт-Петербурге, 
заключающегося в переоборудовании 
исторического искусственного остро-
ва, окружённого водными каналами в 
центре города. Остров Новая Голлан-
дия, бывшая военная база, будет пере-
оборудована в многофункциональный 
комплекс группой нью-йоркских архи-
текторов WORKac; в этом году остров 
уже был частично открыт для публики. 
Таким образом, пространства, выделя-
емые под искусство, понимаются как 
катализаторы городского перерожде-
ния, где художники призваны играть 
центральную роль, а не просто созда-
вать антураж (что уже само по себе при-
мечательно). Новое поколение русских 
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мастеров действует в пространстве 
между прошлым, богатым символами и 
архетипами, которые только предстоит 
переосмыслить, и стремлением в буду-
щее, усиливающимся благодаря нарас-
тающему влиянию западного мира. Так 
Павел Пепперштейн (один из наиболее 
известных современных российских 
художников) переносит образы и тек-
сты советской массовой и современной 
культуры в граффити, мини-рисунки, 
вызывающие в памяти русские сказки 
и мифологические образы; а Анна Пар-
кина (один из авторов выставки Модер-
никон. Современное искусство из России, 
прошедшей в прошлом году в Фонде 
Сандретто Ре Ребауденго г. Турина), 
использует иконографические образы 
советской пропаганды, применяя их к 
темам и проблемам сегодняшнего дня. 
Другие художники, наоборот, отходят 
от традиционной – пусть и переосмыс-
ленной – иконографии, стремясь полно-
стью изменить язык и выразительные 
средства. Некоторые из них стали ав-
торами недавней выставки на стыке 
искусства и дизайна в рамках Interni 

Legacy, представляющей собой широ-
комасштабный проект, реализованный 
Interni в апреле в ходе проведения не-
дели дизайна. Елена Селина, старей-
ший московский галерист (XL Галерея), 
выбрала для выставки группу русских 
художников, исполнивших семь про-
ектов, пограничных искусству и дизай-
ну. Это Ирина Корина, Алекс Булдаков, 
Сергей Шеховцов, Михаил Косолапов и 
группа «Электробутик» (Аристарх Чер-
нышёв и Алексей Шульгин). Verge, или 
«Грани» по-русски – название экспози-
ции, которая заставляет задуматься о 
навязчивых идеях сегодняшнего мира: 
начиная от иконок социальных сетей, 
закручивающихся по бесконечной 
спирали, до электронного табло аэро-
порта с рейсами вылета, изображён-
ными в форме христианского креста, 
где слово departure принимает двойное 
значение – «вылет» и «смерть». 
Как искусство, сумевшее освоить запад-
ные языки и средства коммуникации, 
не отказываясь при этом от собственно-
го прошлого, но открывшись миру, так 
и дизайн обнаруживает то же стремле-

ние утвердиться и внутри, и за граница-
ми своей родины. С этой точки зрения 
особо интересным, оригинальным и 
– почему бы и нет? – даже заниматель-
ным проект Московского музея дизай-
на, первого музея в мире, разместивше-
гося в…. автобусе. То есть этот музей 
уже по природе своей – передвижной, 
некая платформа, позволяющая пред-
ставлять русский дизайн миру, в част-
ности, благодаря международному 
содействию и инновационным куль-
турным стратегиям. 13 февраля теку-
щего года этот «Музей» был показан 
гостям Лондонского музея дизайна, 
а несколько дней назад он прибыл в 
Барселону, сделав остановку в новом 
Каталанском центре дизайна.
Открытая, динамичная, амбициоз-
ная, обратившая взгляд на запад, 
но сердцем уходящая в собственные 
корни – вот та новая российская куль-
тура, к которой можно отнести слова 
историка Юрия Афанасьева: «Россия 
– страна с непредсказуемым про-
шлым». Возможно, именно поэтому 
она стремглав бросается в будущее. 
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Войско лучшего из всех 
возможных миров

Все большее количество романов, написанных российскими 
тридцатилетними писателями, выходящими за пределы 
национальных границ, привлекает внимание широкой публики за 
рубежом. Молодые россияне, которые раньше покупали в основном 
публицистику и переводную прозу, тоже стали интересоваться 
работами своих ровесников. Те, в свою очередь, сместили акцент с 
себя самих, со своего тела и его выделений, на проблемы общества...

автор Юлия Гумен

Ирина Денежкина из Екатеринбур-
га, в начале нулевых прогремевшая 
в России и за рубежом со своим 
сборником «Дай мне!» - жесткой, 
предельно откровенной книгой по-
вестей и рассказов, живописующей 
жизнь сверстников – на много лет 
вперед задала тон молодым лите-
раторам. Формула, заявленная од-
нажды Иэном Дьюри – «секс, драгз 
и рок-н-ролл» - рефреном, с поправ-
кой на время, зазвучала во взрыв-
ной прозе Денежкиной. Чтение 
большинства рассказов сборника 
«Дай мне!» сродни подглядыванию 
в дневниковые записи соседской 
девчонки. До предела доведенная 
откровенность, щедрость в деталях, 
особенно что касается сексуального 
опыта и прочей инициации юных 
героев – горячо, стыдно…не ото-
рваться! «В Денежкинах» начали 
измерять литературное дарование 
и откровенность юных литераторов 
читатели, тогда как издатели при-
ступили к подсчету потенциальной 

прибыли от внезапно ставшего мод-
ным тренда ультрашоковой дневни-
ковой литературы двадцатилетних. 
Питерское издательство Лимбус 
Пресс, открывшее Денежкину и в 

ее лице новое для России литера-
турное направление, выпустило аж 
четыре антологии прозы двадца-
тилетних. Однако прошли годы, 

Денежкина так и не написала сле-
дующую книгу, а из отряда много-
обещающих двадцатилетних поп и 
шок-литературы осталась, пожалуй, 
лишь Анна Козлова. 
Анна Козлова, автор пяти книг про-
зы, обрела общенациональную по-
пулярность благодаря телевидению. 
Сценарий сериала «Краткий курс 
семейной жизни» - самой обсужда-
емой премьеры сезона - похож по 
интонации на ее книги. Жесткий, 
подчас беспощадный, текст, цеп-
ко улавливающий и обнажающий 
«психопатологию» бытовой жиз-
ни, оказался настоящей находкой 
для скандально известного режис-
сера мокьюментари Валерии Гай-
Германики. 
Несмотря на непреходящий инте-
рес к чужой сексуальной и быто-
вой жизни у публики, нахлынув-
ший поток не всегда талантливой 
– в отличие от образцов флагманов 
движения Денежкиной и Козловой 
– прозы вызвал определенную уста-

 «В Денежкинах» 
начали измерять 
литературное дарование 
и откровенность юных 
литераторов читатели, 
тогда как издатели 
приступили к подсчету 
потенциальной прибыли 
от внезапно ставшего 
модным тренда

приложениепр
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лость как среди читателей, так и мо-
лодых писателей. Со свойственным 
юности жаром 30-летние прозаики 
перевели фокус с себя, собственно-
го тела и его, тела, выделений – на 
общество. Любопытно, что одним 
из лидеров народнической, «почвен-
нической», социальной прозы стал 
муж Анны Козловой, публицист, 
политик и прозаик Сергей Шаргу-
нов. Икона неореализма, финалист 
главных национальных литератур-
ных премий и победитель Нацбе-
ста Нацбестов (за «лучший роман 
десятилетия»), Захар Прилепин 
назвал повесть Шаргунова «Ура!» 
классикой, провозглашающей собой 
начало нового времени. «Ура!» - по 
сути, автобиографическая книга, 
написанная 20-летним прозаиком 
о молодом человеке, стремящимся 
жить вопреки душной окружаю-
щей действительности. Ритм рэпа, 
эмоциональность, авторский задор 
– достаточные основания, чтобы 
книга стала манифестом молодого 

поколения. Поколения, которому 
не все равно. Революционному па-
фосу текста не могли помешать эго-
истическая автонаправленность и 
полное отсутствие авторской само-
иронии. Скорее наоборот: именно 
последние признаки и определяют 
настоящего лидера…В политике, 
но не литературе. 
Вольно или невольно рупором и 
главой нового реализма в России с 
2006 года, после публикации романа 
«Санькя», является Захар Прилепин. 
С легкой руки критика и прозаика 
Павла Басинского Прилепина про-
возгласили «новым Горьким». На се-
годняшний день «Санькя», безуслов-
но, главный роман, живописующий 
жизнь простого народа в провинции 
и яростную силу молодых людей, 
готовых к настоящим поступкам в 
обстоятельствах бесстрастного вре-
мени. Прилепин сделал героем ро-
мана молодого нацбола и впервые в 
современной литературе позволил 
увидеть изнутри, как революцион-
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ные настроения молодежи обрета-
ют реальную политическую силу. И 
как бы читатель не относился к по-
литическим взглядам автора и его 
героя, сила слова, выпуклость и жи-
вость языка Прилепина такова, что 
невольно заражаешься бунтарским 
настроением романа, мечтами о дея-
тельном преображении мира.
Вне традиции неореализма, но «на 
злобу дня», пишут яркие предста-
вители современной литературы 
Молдавии и Белоруссии – Владимир 
Лорченков и Виктор Мартинович. 
Любопытно, что российские власти 
демонстрируют гораздо большую 
открытость к социально острой 
реалистической прозе Захара При-
лепина (он частый гость регуляр-
ных встреч премьера и президента 
с литераторами), чем власти дру-
жественных и братских государств 
Молдавии и Белоруссии.  
Владимира Лорченкова, автора 
десяти опубликованных в России 
романов, лауреата премий Дебют 
и Русской премии (за лучший ро-
ман на русском языке, созданном 
за пределами РФ), финалиста На-
ционального бестселлера в 2012 
году, неоднократно вызывают «в 
органы» для профилактических 
бесед о недопустимости клеветы 
и антигосударственной агитации. 
Немудрено: роман «Все там будем» 

повествует о жителях одной мол-
давской деревушки, стремящихся 
правдами и неправдами попасть в 
Италию, страну обетованную. Гро-
теск, фарс – роман пронизан узна-
ваемым местным колоритом, с од-
ной стороны, и беспощадным (смех 
до слез) юмором, с другой.    
Интеллектуальный постмодернист-
ский роман Виктора Мартиновича 
«Паранойя», рассказывающий исто-
рию невозможной любви двух юных 
образованных европеизированных 
людей в неназванном полицейском 
государстве, получил скандальную 
известность после запрета на прода-
жу романа от белорусских властей. 
Запрета, последовавшего несмотря 
на то, что в «Паранойе» не найдешь 
ни единого упоминания имени ре-
ального персонажа современной 
политики. После такого печального 
для судьбы книги опыта понятно, 
отчего следующий роман на рус-
ском языке (был еще и премиаль-
ный на белорусском)  Мартинович 
пишет в рамках жанровой прозы. 
«Sfagnum» - черная гангстерская ко-
медия о злоключениях мелких жу-
ликов в полесской деревне.   
В отличие от Захара Прилепина, пи-
терский поэт и прозаик Ксения Бук-
ша не приобрела репутации поэта 
революции, хотя ее самые известные 
тексты, как то повесть «Аленка-пар-
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Главой нового реализма 
в России с 2006 года, 

после публикации романа 
«Санькя», является Захар 

прилепин. На сегодняшний 
день «Санькя», 

безусловно, главный 
роман, живописующий 
жизнь простого народа 

в провинции и яростную 
силу молодых людей

тизанка», пронизаны диалектикой 
красоты и обреченности бунта. По-
казательно, однако, что новый, еще 
неопубликованный, роман Букши 
«Завод «Свобода» - текст историче-
ский. Роман, построенный как «маг-
нитофонная запись» многоголосия 
нескольких поколений работников 
закрытого предприятия, словно 
фиксирует историю страны в 20 
веке. Достоверно и интонационно 
безупречно Букша создает широкое 
историческое полотно через мозаи-
ку частных судеб. Букша выступает 
одновременно как бесстрастный 
хронограф и поэт, наполняющий 
историческую правду художествен-
ным опытом. 
Своим последним романом «Прово-
дник электричества» Сергей Сам-
сонов также охватывает широкий 
пласт истории России. Однако не-
верно называть его роман истори-
ческим. Самсонова интересуют не 
много не мало природа музыки, 
гениальность, вера, любовь и дето-
рождение. Сергей Самсонов - воз-
можно, самый гениальный молодой 
прозаик в современной России, к 
нему неприменимы критерии оцен-
ки прозы с позиции поколенческой 
принадлежности. В 31 год он – автор 
четырех романов. Критики сравни-
вают Самсонова с Томасом Манном, 
Прустом и Набоковым. Выпускник 

ЛитИнститута (и здесь редкое ис-
ключение, когда настоящий талант 
не испортили), Самсонов создает 
уникальным образом ритмизован-
ные структуры текста, оперу в ли-
тературе. Если его труд отражает 
направление в современной литера-
туре России, то это создание рома-
на per se. Появление текстов такого 
рода питает живую ткань литерату-
ры в целом, определяет ее существо-
вание, становится камертоном худо-
жественного пространства.    
Важнейший литературный тренд 
как среди молодых писателей, так и 
читателей, воплощает Анна Старо-
бинец. Начиная со своего дебютного 
сборника рассказов «Переходный 
возраст», Старобинец заняла пу-
стующую в России полку хоррор и 
мистической литературы. «Совре-
менный Гоголь», «королева русского 
хоррора», «русский Кафка», Анна 
Старобинец, словно Орфей лимба, 
изображает миры, множащиеся в 
зазоре между реальностью и мета-
физикой. Ужас, подстерегающий 
нас в повседневности, в семье; ноч-
ные кошмары; фантомы, густо за-
мешанные на исконно российской 
мифологии – вот материал, с кото-
рым блестяще работает Старобинец. 
Последний ее роман «Живущий» 
написан в самом, пожалуй, акту-
альном сегодня жанре антиутопии. 

Что можно придумать удобнее для 
критики современной действитель-
ности? Однако и в этом своем тексте 
Старобинец не ставит цель обна-
жить социальные нарывы России. 
Автор пишет о проблемах, актуаль-
ных во всех странах мира: эскапизм 
в социальные сети, растворение 
индивидуальности, потеря искрен-
ности в отношениях, разрыв семей-
ных связей в современном обществе. 
Прозу Старобинец легко поставить 
в ряд с творчеством современных 
прозаиков Европы и Америки (из 
молодых прозаиков, работающих 
в жанре на уровне, не уступающем 
лучшим западным образцам, можно 
назвать также Яну Вагнер и Дми-
трия Савочкина). Их книги читают 
в переводе не потому, что автор из 
России. Читают потому, что инте-
ресно – и автор из России. Возмож-
но, увеличение числа подобных тек-
стов – написанных в мировом, а не 
национальном, тренде - привлекут 
внимание массового западного чи-
тателя к современной российской 
литературе в целом, выведут рос-
сийскую прозу из нишевых разделов 
«для любителей русского нацио-
нального колорита». Да и российская 
молодежь, которая до сих пор по-
купает прежде всего переводную 
нон-фикшн и прозу, обратит вни-
мание на творчество сверстников.

войско лучшего из всех возможных миров | oxygen
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От Москвы до 
Владивостока: 
путешествие с
российской молодежью

Портрет первого постсоветского поколения через 20 лет после 
распада СССР: патриоты и либералы, диссиденты и модники, 
страстные любители Интернета и еврофилы. От русской гордости 
к глобализации, от политической апатии к активности, от 
атеизма отцов к вере. Свободные, как никогда раньше, уже без 
страха перед властью.

автор Лючия Сгуэлья 

Индивидуалисты, любители развлече-
ний без запретов, прагматики, матери-
алисты, даже циники. Консерваторы и 
националисты с аллергией на политику, 
апатичные и социально пассивные. Но в 
то же время свободные, как никогда: они 
ездят за границу и путешествуют по про-
сторам Интернета. На вершине стрем-
лений – благополучие, карьера, деньги 
и успех, затем семья, любовь, дружба. А 
также пристрастие к алкоголю, нарко-
тикам и беспорядочному сексу, вспыль-
чивость, расизм, отсутствие моральных 
устоев – все как в фильме юной девушки-
режиссера Валерии Гай Германики «Все 
умрут, а я останусь», снятом в 2008 году. 
Так долгое время описывалось «поколе-
ние Путина», то есть поколение молодых 
россиян в возрасте около 20 лет, которым, 
в отличие от их предшественников – иде-
алистичных тридцатилетних «детей пе-
рестройки» – совсем не знакомо дыхание 
Советского Союза. Они родились, когда 
страна их родителей умирала, они были 
слишком малы во время капиталистиче-
ского хаоса девяностых годов и росли в 
«нулевых годах», начиная с 2000, во вре-

мя российского экономического бума, 
набиравшего обороты за счет нефти и 
развития нового среднего класса, пред-
почитавшего «колбасу демократии». 
Все это правда. Но в последний год 
российская молодежь удивила мир, в 
мгновение ока переключившись с по-
литического безразличия на активные 
действия, с конформизма на оппозици-
онность. По крайней мере, в Москве, 
где прошлой зимой они тысячами со-
бирались на площади, чтобы выразить 
свое недоверие действующей системе, 
которая сама их и взрастила, требовать 
демократии, правовой независимости 
и свободы слова. Студенты универси-
тетов, модники и хипстеры, «офисный 
планктон», креативная молодежь, бай-
керы, даже школьники. Благодаря флэш-
мобам движения «Захвати…» в больших 
городах инакомыслие вошло в моду. Гло-
бализированная молодежь, по вкусам и 
привычкам похожая на своих сверстни-
ков во всех странах мира – это уже не 
маргинальные явления, которыми были 
прежние радикальные «субкультуры» 
- антифашисты, скинхеды и национал-

фотографии: Ф. Савинцев - Д. Беркут - А. Мальцев

контекстыКо
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пагандистских манифестациях. «Благо-
даря Путину и его партии Россия стала 
лучше, - сказала Света в интервью, – и мы 
стали более лучше одеваться». Видео с 
безграмотными высказываниями стало 
популярной шуткой в Интернете. Теперь 
Света берет у городских снобов реванш 
в своем новом телевизионном шоу, где 
преобладает провинциальная свежесть, 
символ «настоящей России». Первый вы-
пуск собрал рекордную аудиторию. Мать 
зарабатывает 200 долларов в месяц, отец 
немногим больше, но теперь зарплату, по 
крайней мере, платят вовремя, не как в 
девяностые годы, во времена либераль-
ного правительства, когда, «получки 
приходилось ждать месяцами, и не было 
денег даже на покупки. Теперь родители 
могут покупать детям дорогие мобиль-
ные телефоны, причем не в кредит. У не-
которых в 18 лет уже даже есть машины». 
Стабильность как ценность, мечта рано 
выйти замуж: у многих россиян к 30 го-
дам за плечами уже один развод, но они 
занимают важные должности, руково-

дят журналами и галереями искусств. 
Для Светы и ее сверстников из отда-
ленных российских регионов членство 
в движении «Наши» является, прежде 
всего, социальным трамплином: они 
надеются на вознаграждение – посто-
янную работу на посту чиновников или 
государственных служащих в столице. 
Таким образом, в этой стране, непре-
рывно стареющей из-за тяжелого демо-
графического кризиса, СМИ и власти не 
стесняются вербовать молодежь в каче-
стве прямых агентов пропаганды. 
Что общего между Светой и Верой? Не-
много. Как и все их сверстники, они 
ежедневно часами сидят ВКонтакте, 
сверхпопулярном российском анало-
ге Facebook, едят в McDonald’s, цены в 
котором здесь очень невысокие,  вос-
хищаются своими дедами, ветеранами 
мировой войны. Многие переживают 
ностальгию по СССР, кое-кто мифоло-
гизирует Сталина, которого по данным 

Их Идолы? В голову 
сразу приходят 
певцы и футболисты: 
романтичная поп-звезда 
Земфира, рэперы баста 
и Noize MC, теперь еще 
и инакомыслящая панк-
группа «Pussy Riot», Майкл 
Джексон и Леди Гага

большевики, – монополизировавшие 
улицу в последнее десятилетие. 
Например, Вера Кичанова, 1991 года 
рождения, со стрижкой каре и в винтаж-
ных очках, не расстающаяся с iPhone и 
планшетным ПК. Студентка факультета 
журналистики из Москвы прославилась 
в октябре 2011 года, когда вместе со свои-
ми подругами встретила экс-президента 
Медведева, приехавшего с визитом в 
их университет, плакатом: «Почему вы 
сидите в Кремле, а Ходорковский – в 
тюрьме?» Ее арестовала полиция. Но она 
не испугалась и вскоре, в возрасте всего 
22 лет, была избрана депутатом район-
ного совета. Это знак нового поколения, 
уже не испытывающего атавистическо-
го страха перед властью и считающего, 
что систему можно изменить снизу. В 
Twitter, где у нее тысячи читателей, она 
представляется так: «Пишу…, состою 
в Либертарианской партии, путеше-
ствую, раскачиваю лодку [аллюзия на 
предупреждение Путина диссидентам о 
том, чтобы не разжигали беспорядков], 
мешаю проходу граждан [в кортежах]». 
Словом, «человек, которому не пофиг», 
как гласит девиз телеканала «Дождь», 
одного из любимых каналов городской 
молодежи. Которая, впрочем, уже не чер-
пает информацию из телевидения, ос-
новного локомотива пропаганды власти, 
а предпочитает Интернет: за последние 
десять лет его популярность возросла 
с 5% до 43%. По количеству часов, про-
веденных в социальных сетях, Россия 
стала мировым рекордсменом, а количе-
ство блогов продолжает стремительно 
расти. Семнадцатилетний россиянин 
придумал чат «Рулетка», ежедневная ау-
дитория которого сегодня составляет 150 
миллионов человек во всем мире.
Но достаточно проехать 300 киломе-
тров, чтобы оказаться в совершенно 
другом мире. Провинция этой огром-
ной страны обычно более отсталая и 
бедная. Отсюда родом 19-летняя Света 
Курицына, которую все называют «Све-
та из Иваново», член движения «Наши», 
патриотического молодежного объ-
единения, созданного в 2005 году, чтобы 
защитить Кремль от опасности «оран-
жевой революции» в России. В эту сеть 
проправительственных организаций 
входят 300.000 юношей и девушек: как 
считают недоброжелатели, это куплен-
ные люди без идеалов. Каждый год они 
собираются в «патриотическом» лагере 
на озере Селигер. В декабре, когда на-
чались первые протесты, Света вместе 
с тысячами подростков со всей России 
была отправлена в центр Москвы, чтобы 
выступить против Веры и подобных ей 
оппозиционеров на массовых контрпро-

проведенного в 2011 году исследования 
некоторые считают «символом анти-
конформизма, порядка и социальной 
справедливости». Хотя никто из них 
никогда не жил под властью диктатора, 
они впитали эти идеи в своих семьях. 
Они называют себя верующими, одна-
ко в вопросах морали остаются факти-
чески независимыми; «патриотами», 
но при этом подделывают документы, 
чтобы уклониться от армии.
Их идолы? В голову сразу приходят пев-
цы и футболисты: романтичная поп-
звезда Земфира, рэперы Баста и Noize 
MC, а теперь еще и инакомыслящая 
панк-группа «Pussy Riot» (молодые де-
вушки, отданные под суд за исполнение 
антипутинской песни в московском со-
боре), Майкл Джексон и Леди Гага, бом-
бардир Аршавин, теннисистка Шарапо-
ва и Юрий Гагарин, единственный миф, 
переживший СССР. Они восхищаются 
бизнесменами и миллиардерами, в том 
числе остающимся в тюрьме Ходорков-
ским. Путин? В опросе ФОМ (Фонда 
Общественное Мнение) за 2010 год среди 
своих кумиров его упомянул только 1% 
опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. 
Тем не менее, он очень популярен среди 
молодежи, хотя, скорее, благодаря своим 
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прежним достижениям, а не перспекти-
вам на будущее. А еще, как говорят здесь 
многие, «ему нет альтернативы». 
Они смотрят «Дом-2», русскую версию 
«Большого брата», но также и американ-
ские мультсериалы «Симпсоны» и «Юж-
ный парк». Голливудские блокбастеры 
сводят их с ума, но российские фильмы 
и музыка от них не отстают. Они читают 
Виктора Пелевина и Бориса Акунина, на-
учную фантастику братьев Стругацких и 
Сергея Лукьяненко, фэнтези Толкиена. 
Обожают мангу и аниме: культ Японии в 
России чрезвычайно силен, но в адапти-
рованной локальной версии.
И по данным опроса, проведенного в 
июне 2012 года, они все чаще мечтают 
эмигрировать за рубеж. В Америку? Нет, 
скорее в Европу: Германию, Англию, 
Францию, Швейцарию. Или в райские 
уголки Востока – Гоа и дальше. К США, 
великому мифу их старших братьев, они 
испытывают смешанное чувство стра-
ха и притяжения. Это эхо официальной 
риторики, которая понимает глобализа-
цию не как культурное явление, а как по-
литический или «идеологический» про-
ект, внедряемый Западом, а глобальную 
культуру – как американизацию слабых 
периферийных регионов. Здесь чувству-

ется и влияние Интернета: западные 
СМИ всегда представляют Россию с ис-
ключительно критической точки зрения, 
а это раздражает. Вновь появляется над-
менное нежелание принимать от кого бы 
то ни было уроки демократии.
Но во Владивостоке, расположенном в 
самой восточной части России на бере-
гу Тихого океана, все это теряет смысл: 
для местной молодежи, которая никог-
да не бывает в Москве, если только ей 
не приходится уезжать из дому в поис-
ках работы, до новых горизонтов рукой 
подать. Буквально вот, через границу, 
Азия и Пекин – модель развития и про-
гресса. Это делает местную молодежь 
толерантной к другим.
Однако различия между российской 
молодежью центра и периферии, се-
вера и юга, определяет также этниче-
ская и религиозная принадлежность. 
Если тебя зовут Мадина или Руслан, и 
ты родился в Чечне или Дагестане, на 
мусульманском Кавказе, то тебя бес-
покоит не то, как одеться на дискотеку 
в субботу, а то, как убедить родителей 
(или власть) разрешить тебе выйти на 
улицу, не закрывая все свое тело с го-
ловы до пят или не сбривая бороду. С 
детства ты узнал, что такое ужас граж-

данской войны, а теперь переживаешь 
крайности исламизации. На Facebook 
ты скрываешь графу «музыкальные 
предпочтения», а вместо фото в своем 
профиле ты выбираешь анонима или 
женщину, одетую в никаб. Твой бунт 
против системы состоит в воздержа-
нии от алкоголя и курения. При заоб-
лачном уровне безработицы и корруп-
ции религиозный радикализм – это все 
равно, что быть панком. Среди тех, кто 
хочет сбежать, одни мечтают о свободе 
в Москве, другие – о Турции, Египте 
или Саудовской Аравии. Для многих 
Россия больше уже не «родина». Име-
ются и те, кто пополняет ряды повстан-
цев, объявивших джихад Москве. Сре-
ди них есть и несовершеннолетние. 
Два мира, вероятность столкнове-
ния между которыми становится 
все большей в стране, где демогра-
фической рост наблюдается как раз 
только среди мусульманского на-
селения (20%), а ксенофобия и не-
терпимость культивируется 150 
экстремистскими группировками, на-
считывающими 10 000 членов. Но их 
идеалы разделяет менее 3% населения, 
в то время как сторонниками лозунга 
«Россия для русских являются» 9%.
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Небо обманчиво. Мириа-
ды звезд завораживают, 
приводят в замешатель-
ство, спутывают карты. 
Знакомый человеку с 
древнейших времен, 
Зодиак сегодня известен 
как россыпь звезд, нахо-
дящаяся на расстоянии 
миллионов световых лет 
от Земли. привычный 
двухмерный небосвод 
превратился в бес-
крайнюю трехмерную 
Вселенную, всю глубину 
которой раньше просто 
невозможно было себе 
представить. Когда воз-
можностей телескопа че-
ловеку стало не хватать, 
он изобрел мощнейшие 
двигатели, способные за-
пустить мечту в космос, 
чтобы рассмотреть
его изнутри. 
Именно таким местом, от-
куда открываются врата в 
космос, и является байко-
нур - праща, нацеленная 
в небо. он, как и небо, 
имеет свою Историю. 
байконур - это кусочек 
России на казахской зем-
ле, первый и крупнейший 
в мире космодром, рас-
положенный в 200 км от 
аральского моря вблизи 
поселка тюратам. 

октябрьское небо 1957 
года, байконур. америку 
бросает в дрожь при виде 
немецкой ракеты V2, 
запущенной, несомненно, 
русскими и проносящей-
ся на высоте нескольких 
сотен километров над их 
головами. обстановка 
накалена. Во времена 
«холодной войны» с 
ракетами не шутят... На 
самом же деле русские 
запустили в небо «по-
путчика» Земли, или, как 
его называют астрономы, 
спутник - алюминиевую 
сферу с четырьмя длин-
ными антеннами. Внутри 
спутника встроен радио 
транслятор, подающий 
сигналы: «бип, бип!».
байконур - это трамплин 
для прыжка в небо. 
Неважно, что знамени-
тая сфера с антеннами 
представляла собой лишь 
радиопередатчик, запу-
щенный на орбиту Земли. 
Неважно, что Российская 
академия наук до послед-
него трудилась над разра-
боткой десятков других 
аппаратов, пригодных 
к запуску в космос. Не 
имеет значения также и 
то, что водитель автобуса, 
торопясь на космодром, 

байконур: 
врата в небо 

вкратце | технологии будущего

Байконур - это праща, нацеленная 
в небо, первый и крупнейший в 
мире космодром, кусочек России 
на казахской земле в 200 км от 
Аральского моря вблизи
поселка Тюратан.

Вк

автор Стефано Милано 
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въехал в дерево, вероят-
но, по причине злоупо-
требления алкоголем. 
Важно не утратить разбег. 
Мгновение. прыжок. Мир 
затаил дыхание. И, нако-
нец, небо, орбита Земли!
Несколько месяцев 
спустя прыжок в космос 
был повторен. Знако-
мый трамплин остался 
прежним, однако ракеты 
военного образца были 
заменены космическими 
носителями, запускаемы-
ми на большие рас-
стояния. В этот раз они 
отправились в опасное 
путешествие с пассажи-
ром на борту – Лайкой, 
отважной дворнягой, 
устремившейся к Луне.
байконур и программа 
«Луна». Советской косми-
ческой программе нужен 
не просто спутник, нужен 
самый лучший спутник 
из всех возможных. Эта 
мечта будоражит мир 
на протяжении 10 лет. 
Знаменитый космодром 
помнит истории всех 
космических станций, 
которые, подобно чело-
веку, могут затеряться 
и раствориться в небе, 
ослепленные Солнцем 
(«Луна-1»), но постепенно 
начинают мастерски 
кружить в вальсе с 
элегантной дамой - Луной 
(«Луна-10»). шаг – и ты 
устремляешься в космос,  
еще пара шагов – и ты 
кружишь на орбите.  Не 
так-то все просто. 
1961 год - человек в 
космосе. Его имя - юрий 
Гагарин. С высоты своего 
полета он видит пре-
красную голубую планету, 
без пределов и границ. 
Его эмоции передаются 
всему миру и, похоже, 
способны растопить 
лед «холодной войны». 
27-летний юрий, прекрас-
ный, как голливудский 
актер, становится
легендой во всем мире
и национальным
героем СССР.   
Гагарин не остается 
единственным. Для неба 

байконура находится 
невеста, Валентина 
терешкова. Ей удается до-
казать что космос может 
быть одинаково доступен 
как для мужчин, так и для 
женщин. Народы Земли 
объединятся в небе 
только после создания 
космической станции 
«Мир», предтечи Между-
народной космической 
станции (МКС). 1998 год 
стал определяющим в 
установлении междуна-
родного сотрудничества 
в сфере космичес-
ких полетов.  
На сегодняшний день 
программа «Space 
Shuttle» «ушла на покой». 
Мир находится в ожи-
дании открытия новых 
путей исследования 
космоса: надежды воз-
лагаются на ракету-носи-
тель «арес» и космиче-
ский корабль «орион». 
Единственным «лифтом», 
способным доставлять 
астронавтов с Земли на 
МКС, все еще остается 
проверенный в бою 
советский космический 
челнок «Союз» - косми-
ческое такси на три пасса-
жира, а на байконуре 
по-прежнему готовятся 
к старту космические 
аппараты, создаваемые 
человеком на основе 
технологий будущего.  
В 2002 году для замены 
устаревших программ 
радионавигации и 
спутникового позицио-
нирования совместными 
усилиями Европейского 
Союза и Европейского 
космического агентства 
(ESa) была создана систе-
ма «Галилео», состоящая 
из 30 спутников (27 
рабочих и 3 резервных), 
двигающихся по трем 
стационарным орбитам. 
Космическая программа 
«Созвездие» должна быть 
завершена к 2014 г. а 
байконур, тем временем, 
устремил взгляд в глуби-
ны космоса в ожидании 
новых, захватываю-
щих событий. 

4
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ЗаВоЕВаНИЕ 
КоСМоСа:
1. Геннадий 
падалка, Сергей 
Ревин и Джозеф 
Майкл акаба, члены 
экипажа Союз TMa 
04M, которые после 
запуска достигнут 
международной 
космической 
станции (2012 г.).
2. Запуск космичес-
кого советского 
корабля «буран» 
(1988 г.). 
3. Клоди андре-Деэ, 
миссия Кассиопея 
(1996 г.).
4. “Скайлэб-3” 
на выставке в 
Москве (1989 г.). 
Это оборудование 
использовалось для 
запуска в космос 
первых советских 
космонавтов. 



110

Существует множество 
стратегических игр, в 
основе которых лежит 
математический подход. 
Они тренируют ум, раз-
вивая его и помогая нам, 
опосредованно, решать 
наши повседневные задачи. 
Шахматы – одна из самых 
популярных игр в мире, 
в которую играют дома, в 
шахматных кружках, по 
Интернету и, наконец, на 
соревнованиях, поскольку 
она была признана видом 
спорта Международным 
олимпийским комитетом. 
И эта игра в полной мере 
этому соответствует.
Динамика игры в шахматы 
относится к числу наиболее 
сложных: количество ком-
бинаций, возможных для 
32 фигур на 64 полях шах-
матной доски, по разным 
оценкам составляет от 1043 

до 1050, в то время как по-
казатель уровня сложности 
игры равен приблизи-
тельно 10123. 
Россия и Восточная 
Европа в целом долгие 
годы оставались кузницей 
чемпионов по шахматам. 
Сам титул «гроссмейстер» 
был впервые использован 
царем Николаем II, который 

в 1914 году присвоил его 
пятерым шахматистам, 
участвовавшим в органи-
зованном им турнире в 
Санкт-Петербурге. 
Сегодня шахматы – это 
основной пример исполь-
зования математических 
алгоритмов для решения 
сложных задач. И, как ни 
странно, они могут помочь 
нам в развитии искусствен-
ного интеллекта.
За последние двадцать лет 
были разработаны ком-
пьютерные программы, спо-
собные играть в шахматы. 
Если ранее они считались 
простым развлечением, то 
сегодня развились до такой 
степени, что могут противо-
стоять даже настоящему 
гроссмейстеру (программы 
такого типа строятся, в 
основном, на алгоритме 
поиска и оценки).
Одним из пионеров в 
развитии прикладных 
компьютерных решений 
в области шахмат был 
инженер и, что не случайно, 
один из сильнейших 
шахматистов двадцатого 
века, россиянин Михаил 
Ботвинник. Путь, который 
проложил Ботвинник, по-
зволил создать настоящие 

шах
и мат

Шахматы, традиционно связанные 
с востоком Европы, откуда родом 
шахматные гроссмейстеры, представляют 
собой одну из наиболее распространенных 
форм времяпрепровождения в мире. В науке 
теория игр основывалась на динамике, 
схожей с принципами шахматной доски. 
Эта игра пропитана математикой, 
которая определяет ее ход при помощи 
алгоритмов, ходов и стратегий. 

автор Давиде Коэро Борга

вкратце | наука от продавца игрушекВк
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машины, способные играть 
с человеком по установлен-
ным правилам. Программа 
Deep Thought, созданная ки-
тайским программистом из 
компании IBM, состязалась 
с самим Гарри Каспаровым. 
В 1996 году чемпион по 
шахматам принял вызов, и 
вот результат: три победы 
чемпиона и две ничьи. На 
следующий год реванш 
прошел не столь удачно для 
человека: в матче из
шести партий
победил компьютер.
Создание искусственного 
интеллекта – это довольно 
новая идея. Создание маши-
ны, играющей в шахматы (и 
выигрывающей), – это цель, 
которую человек ставил 
перед собой, по меньшей 
мере, три последних столе-
тия, и которая мало связана 
с компьютерами. Глубокие 
корни этой идеи уходят 
в восемнадцатый век, во 
времена великого бума в 
развитии науки и техники, 
заложившего основания 
для Промышленной рево-
люции. Многие изобрете-
ния того времени не имели 
практического назначения, 
как и возможности потен-
циального промышленного 
применения, в том числе и 
потому, что общество того 
времени (широкие массы) 
больше ценило изобрете-
ния, способные удивлять, 
чарующие достижения раз-
ума, величайшие обманы, 
единственным применени-
ем которых была
продажа эмоций.

Именно поэтому огромным 
успехом тогда пользова-
лись сложные устройства 
и механические игрушки, 
приводимые в движение 
часовыми механизмами и 
способные выполнять за-
данные движения с высокой 
точностью, но при этом 
лишенные какого-либо 
практического смысла.
Их называли «автоматами». 
Длительность завода таких 
механизмов могла достигать 
одного часа, их почти 
всегда демонстрировали во 
время крупных публичных 
представлений или за плату. 
Именно эти настоящие 
игрушки высотой 30-40 
сантиметров создавали у 
человека восемнадцатого 
века окрыляющую иллюзию 
способности сделать все, 
что угодно, благодаря науке. 
В 1769 году австрийская 
императрица Мария Тереза 
поручила барону фон 
Кемпелену создать автомат, 
который мог бы играть в 
шахматы. Барон пред-
ставил свою сценическую 
разработку: одетая турком 
кукла сидела за огромным 
сундуком с большим коли-
чеством окошек, на котором 
стояла шахматная доска. На 
самом деле работа машины 
была основана на обмане, 
так как в сундуке скрывался 
человек, управлявший 
автоматом изнутри. Трюк 
барона фон Кемпелена и 
по сей день известен под 
названием «Турок». Всего 
лишь иллюзия, которая, как 
говорят, ставит шах.
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Запасы энергетических и природных ресурсов, а также программа 
преобразований, вновь выводят Россию на лидирующие позиции в 
мире, хотя и с некоторыми противоречиями. Экономический рост 
России за последнее десятилетие действительно впечатляет, но cейчас 
основной задачей, стоящей перед российской экономикой, является 
выбор иных источников развития и привлечение новых инвестиций, 
чтобы и в будущем не снизить темпы роста. Oxygen освещает 
самые главные достижения новой России (от успехов в области 
развития технологии и культуры до молодежных движений и зимних 
Олимпийских игр в Сочи 2014). Анализируются основные задачи, 
стоящие перед страной в настоящем и будущем: экономические, 
политические, социальные, а также центральные вопросы внешней 
политики, которая все время балансирует между укреплением 
отношений с Европой и «искушением» Востоком.

НоВая РоССИя

oxygen воплощает идею Enel
о необходимости распространения 
научной мысли и научного диалога


